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модУЛь а3. освещение рабоТы 
организациЙ Финансового секТора
Характеристики модуля

Цель:
Формирование способности выбирать актуальные темы, проблемы для публика-

ций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа применительно 
к освещению деятельности организаций финансового сектора.

Задачи:
• Формирование навыков освещения в СМИ работы банков и других организаций 

розничного финансового сектора (страховые организации, инвестиционные 
и пенсионные фонды).

• Формирование навыков освещения в СМИ инвестиционных проектов.
• Формирование навыков освещения в СМИ корпоративных конфликтов и перебоев 

в работе организаций финансового сектора.

Результаты освоения:
• Знать ключевые экономические показатели работы банка и других организаций 

розничного финансового сектора.
• Знать структуру основных услуг, предлагаемых банками розничным потребите-

лям.
• Иметь представление о долгосрочной государственной политике в отношении ин-

вестиций и инноваций.
• Осознавать роль СМИ в поддержке инвестиционных процессов.
• Знать основные правила освещения корпоративных конфликтов в финансовой 

сфере и банкротства финансовой организации.
• Знать основы работы журналиста с информацией, получаемой во время расследо-

ваний и судебных разбирательств.
• Уметь пользоваться источниками независимой экспертно-аналитической инфор-

мации.
• Уметь анализировать влияние ключевых экономических показателей работы бан-

ка на его способность оказывать гражданам финансовые услуги должного качест-
ва и надежности.

• Уметь анализировать ключевые показатели, характеризующие инвестиционный 
потенциал организации или проекта.

• Владеть навыками анализа, оценки и редактирования медиатекстов, освещающих 
деятельность организаций финансового сектора, приведения текстов в соответс-
твие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требовани-
ями, принятыми в СМИ разных типов.

Стратегия обучения
Модуль включает занятия двух типов:

• Аудиторные занятия (лекции), включающие в том числе рассмотрение примеров 
освещения в СМИ работы банков, инвестиционных проектов, корпоративных кон-
фликтов и судебных споров.

• Интерактивное занятие (разбор кейсов) по рассмотрению примеров освещения 
в СМИ деятельности отдельных типов финансовых организаций (розничных и ин-
вестиционных банков, страховых компаний, пенсионных фондов и др.).



НациоНальНая программа повышеНия фиНаНсовой грамотНости граждаН

Процедура оценки

Тип оценки Вес

Включение вопросов, освещавшихся в лекциях, в контрольное тестиро-
вание

50 %

Активность на интерактивном занятии (по решению преподавателя-мо-
дератора) 

50 %

Описание учебной нагрузки студентов

Тематическое содержание Тип Ак. 
часов

Лекция «Освещение работы банковского и инвестиционного 
рынков»
Финансовый рынок как источник информационных поводов 
для журналистов. «Потребительские» и «деловые» аспекты 
работы банка. Ключевые показатели деятельности банка 
(активы, пассивы, их структура, капитал банка, «продукто-
вая линейка» банка). Ключевые показатели инвестиционно-
го рынка (структура прямых и портфельных инвестиций). 
Источники информации о банковской системе и инвести-
ционном рынке. Сторонние аналитические материалы как 
источники информации для СМИ. Банковские продукты 
для индивидуальных предпринимателей, малого и средне-
го бизнеса. Расчетно-кассовое обслуживание предприятий: 
безналичные платежи, операции с наличностью. Зарплат-
ные проекты. Особенности кредитования малого бизнеса. 
Проектное финансирование. Особенности финансирования 
инновационных проектов. Государственные программы 
содействия предпринимательству, возможность получения 
грантов. Поддержка инновационного бизнеса, институты 
развития, государственное (со) инвестирование. «Посевные» 
инвесторы, бизнес-ангелы. Венчурный капитал. Рассмотре-
ние возможности IPO – для кого и как это реально в России.

Аудитор-
ное заня-
тие

2

Лекция «Надежность финансовой организации»
Корпоративные конфликты в сфере финансового бизнеса 
и их освещение журналистами деловых изданий. Виды, 
причины и сценарии корпоративных конфликтов. Правила 
подачи информации во время корпоративных конфликтов. 
Работа журналиста при освещении банкротства/санации 
финансовой организации. Освещение судебных процессов 
журналистами деловых изданий. Правовые основы работы 
с судебной информацией. Источники информации о судеб-
ных разбирательствах. Правила получения и использования 
информации во время расследований и разбирательств.

Аудитор-
ное заня-
тие

2

Разбор кейсов «Освещение работы организаций финансового 
сектора в деловых СМИ»
Анализ примеров освещения деятельности отдельных ти-
пов финансовых организаций (розничные банки, страховые 
компании, инвестиционные банки, пенсионные фонды 
и др.) в отечественных средствах массовой информации.

Аудитор-
ное заня-
тие

2
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лекция «Освещение рабОты 
банкОвскОгО и инвестициОннОгО 
рынкОв»

Финансовый рынок как источник ин-
формационных поводов для журналис-
тов. Источники информации о банковс-
кой системе и инвестиционном рынке. 
Сторонние аналитические материалы 
как источники информации для СМИ. 
«Потребительские» и «деловые» аспек-
ты работы банка. Расчетно-кассовое об-
служивание предприятий: безналич-
ные платежи, операции с наличностью. 
Зарплатные проекты. Ключевые пока-
затели деятельности банка (активы, 
пассивы, их структура, капитал банка, 
«продуктовая линейка» банка). Банков-
ские продукты для индивидуальных 
предпринимателей, малого и средне-
го бизнеса. Особенности кредитования 
малого бизнеса. Государственные про-
граммы содействия предприниматель-
ству, возможность получения грантов. 
Ключевые показатели инвестиционного 
рынка (структура прямых и портфель-
ных инвестиций). Особенности финан-
сирования инновационных проектов. 
Поддержка инновационного бизнеса, ин-
ституты развития, государственное (со) 
инвестирование. Проектное финансиро-
вание. Венчурный капитал. «Посевные» 
инвесторы, бизнес-ангелы. Рассмотрение 
возможности IPO – для кого и как это ре-
ально в России.

Финансовый рынок как источник 
информационных поводов для 
журналистов

Финансовый рынок служит источни-
ком большого числа информационных 
поводов для журналистов. В качестве 
оперативных поводов используются дан-
ные о динамике курсов валют, о торгах 
на межбанковском рынке, результаты 
биржевых торгов, сообщения о разме-
щении акций, их обратном выкупе (buy 
back). Информационными поводами слу-
жат данные о различных аспектах де-
ятельности банков, страховых компаний, 

игроков рынка коллективных инвести-
ций (инвестиционные фонды, ПИФы, 
НПФ), изменения в системе регулиро-
вания банковского и инвестиционного 
рынка.

«Межбанковское кредитование отно-
сится к наиболее крупным сегментам фи-
нансового рынка, на котором продаются-
покупаются краткосрочные кредитные 
ресурсы в форме межбанковских креди-
тов и межбанковских депозитов».1 В том 
числе активным участником рынка 
межбанковского кредитования выступа-
ет Центральный банк РФ, чьи операции 
служат информационным поводом для 
деловых СМИ, поскольку отражают те-
кущее направление денежно-кредитной 
политики.

Например, в освещении деятельности 
банков очень популярными темами явля-
ются динамика ставок по кредитам и де-
позитам – для населения, малого и круп-
ного бизнеса. Актуальна тема банковского 
надзора и выявления нарушений в рабо-
те банков, а также проблем в сфере стра-
хования и в деятельности НПФ.

Пользуются популярностью обзоры, 
где сравнивается уровень доходности 
разных финансовых инструментов, в осо-
бенности по пенсионным накоплениям. 
Во многих СМИ массовой направленнос-
ти регулярно или периодически публи-
куют материалы из серии «финансовый 
ликбез», где разъясняют назначение того 
или другого финансового инструмента 
и принцип его использования, например, 
как вкладывать деньги в ПИФы или как 
пользоваться индивидуальным инвести-
ционным счетом, в чем смысл вложений 
в НПФ.

Неизменный интерес вызывает ин-
формация о создании новых банковских 

1 Банковское дело: учебник./ Под ред. О. И. Лав-
рушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы 
и статистика, 2005. – 295 с.
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и инвестиционных продуктов, новых сер-
висных услуг и технологий.

Информация, которая поступает с фи-
нансового рынка, служит основой для 
обзорных и аналитических материалов 
на экономические темы, они использу-
ются в качестве аргументов для объясне-
ний различных экономических процес-
сов и прогнозов.

Источники информации 
о банковской системе 
и инвестиционном рынке

Информация о банковской системе 
и инвестиционном рынке поступает 
в СМИ из открытых и корпоративных ис-
точников.

К числу открытых источников отно-
сятся Государственная дума РФ, прези-
дент РФ, правительство РФ (Минфин РФ, 
Минэкономразвития РФ, отраслевые ми-
нистерства), региональные органы зако-
нодательной и исполнительной власти, 
законодательные и исполнительные ор-
ганы страны, а также уполномоченные 
органы – Федеральная налоговая служ-
ба, Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат), Центральный банк 
РФ, Федеральная антимонопольная служ-
ба РФ, Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ), Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (АИЖК).

Помимо законодательных и норма-
тивных актов они выпускают исследова-
ния, аналитические обзоры, предостав-
ляют статистику рынка и экспертные 
оценки. 

Кроме этого, государственные струк-
туры публикуют на своих сайтах данные, 
которые банки, эмитенты и профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг 
обязаны предоставлять регулятору.

Банки обязаны раскрывать инфор-
мацию о лицах, оказывающих сущест-
венное прямое или косвенное влияние 
на решения, принимаемые органами их 
управления. 

Эта информация публикуется на офи-
циальных сайтах банков и на сайте Цент-
рального банка РФ.

Основные сведения о компании мож-
но узнать, запросив выписку из Единого 
государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), – дату регистрации, данные 
о владельцах и смене владельцев, разме-
ре уставного капитала, адресе.

«Информацию о собственниках мож-
но почерпнуть и из сообщений Федераль-
ной антимонопольной службы. В рамках 
контроля конкуренции она рассматри-
вает ходатайства новых собственников 
о покупке крупных долей или пакетов 
акций компаний. Кроме того, согласно 
ст. 31 федерального закона «О защите 
конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. 
отдельные группы компаний обязаны 
уведомлять Федеральную антимонополь-
ную службу об изменениях в своем соста-
ве. Эта информация публикуется на сай-
те службы».2

Реквизиты компании можно узнать 
на их корпоративных сайтах, через бес-
платные или платные базы данных, та-
ких как СПАРК или «Коммерсантъ Карто-
тека». 

В этих же базах содержится вся ин-
формация о компании, которую можно 
получить из открытых и корпоративных 
источников, а также из СМИ. Аналогич-
ные базы существуют за рубежом, и у них 
можно за плату заказать данные об инос-
транных компаниях.

Также источниками информации вы-
ступают профессиональные объединения 
(ассоциации, союзы и т. п.) участников 
различных отраслей экономики. Напри-
мер, источниками данных о банковской 
системе выступают сайты Ассоциации 
российских банков (АРБ), Ассоциация ре-
гиональных банков России (АРБР). 

Данные о большинстве страховых 
компаний содержатся на сайтах Всерос-
сийского союза страховщиков (ВСС). Дан-
ные о финансовых рынках содержатся 
на сайтах Национальной ассоциации 
участников фондового рынка (НАУФОР), 
Национальной лиги управляющих (НЛУ), 
Национальной ассоциации негосударс-
твенных пенсионных фондов (НАПФ). 
Профессиональные объединения акку-
мулируют большое количество информа-
ции о рынке и на этой основе готовят об-

2 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 492.
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зоры и аналитические материалы. Также 
статистику и аналитику по банковской 
системе распространяют крупные игроки 
рынка, например «Сбербанк», ВТБ, «Аль-
фа-Банк», брокерские компании – «Фи-
нам», «БКС», «Альпари». 

Помимо этого, источниками данных 
служат специализированные органи-
зации (консультативные и экспертные 
компании, например, аудиторские, кон-
салтинговые, юридические, рейтинго-
вые), которые ведут статистику рынка 
и готовят обзоры по ней. 

Например, регулярные обзоры по бан-
ковской системе, инвестиционному 
рынку, рынку ценных бумаг готовят ау-
диторская компания PwC, рейтинговые 
агентства Moody’s, Standard & Poor̀ s, «РИА 
Рейтинг». 

Еще одним источником информации 
об инвестиционном рынке служат спе-
циализированные сайты для професси-
ональных участников рынка ценных 
бумаг, таких как Quote.ru, Investfunds.ru, 
Финам.ру, Финмаркет.ру.

Информационными поводами для 
публикаций в деловых СМИ о банковс-
кой системе и инвестиционном рынке 
служат выступления на деловых мероп-
риятиях (форумах, съездах, конгрессах, 
выставках, пресс-конференциях и т. д.).

Источниками данных о банковской 
системе служат и корпоративные источ-
ники информации: корпоративные сай-
ты, пресс-релизы, проспекты эмиссии, 
отчеты эмитента, финансовая и нефи-
нансовая отчетность.

«Компания, предлагающая свои долго-
вые бумаги (облигации) или акции всем 
желающим, обязана соблюдать установ-
ленные законом правила распростране-
ния информации. В разных странах они 
имеют свои особенности, общими усло-
виями являются: ежеквартальная пуб-
ликация финансовой отчетности и годо-
вого отчета, информации об изменениях 
долей крупных акционеров, о размеще-
нии новых ценных бумаг, о собрании 
акционеров».3

3 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 496.

«Потребительские» и «деловые» 
аспекты работы банка. Расчетно-
кассовое обслуживание 
предприятий, безналичные 
платежи, операции с наличностью, 
зарплатные проекты

Банковская деятельность делится 
на две части: обслуживание населения 
(розничный блок) и обслуживание орга-
низаций (корпоративный блок).

Стандартный набор услуг рознично-
го блока включает в себя линейку депо-
зитных и кредитных продуктов, выпуск 
пластиковых карт (дебетовых, овердраф-
тных, кредитных и предоплаченных), 
обмен наличной валюты, денежные пе-
реводы, аккредитивы, сейфовые ячей-
ки. Часть банков предлагает отдельное 
VIP-обслуживание для самых богатых 
клиентов. В рамках этого обслуживания 
банк может предоставить консьерж-сер-
вис, который включает, например, заказ 
билетов на самолеты, поезда и пароходы, 
аренду автомобиля, заказ номера в гости-
нице, столика в ресторане.

Некоторые банки дополнительно 
предлагают услуги по инвестированию – 
клиент может открыть брокерский счет 
для игры на бирже, передать свои деньги 
под управление инвестиционного под-
разделения банка. 

Также банк может выступать агентом 
страховых компаний и НПФ и оформлять 
договоры с ними.

Услуги для корпоративных клиентов 
включают также линейку депозитных 
и кредитных продуктов, расчетно-кассо-
вое обслуживание, операции по покупке 
и продаже иностранной валюты. Некото-
рые банки предлагают услуги по факто-
рингу и лизингу.

Факторинг представляет собой услугу 
для поставщиков, работающих на усло-
виях отсрочки оплаты. Это финансиро-
вание взамен на уступку задолженности 
дебитора за отгрузку продукции или ока-
зание каких-либо услуг.

«Под лизингом обычно понимают дол-
госрочную аренду машин и оборудова-
ния или договор аренды машин и обору-
дования, купленных арендодателем для 
арендатора с целью их производственно-
го использования при сохранении права 
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собственности на них за арендодателем 
на весь срок договора».4

Расчетно-кассовое обслуживание – это 
комплекс услуг, в который входит обслу-
живание текущего счета клиента (без-
наличные платежи в пределах остатка 
средств на счете клиента), снятие денеж-
ных средств, интернет-банкинг, покуп-
ка/продажа иностранной валюты, прием 
платежей от третьих лиц за товары и ус-
луги, прием денежной выручки в кассу 
банка, инкассация выручки, банковская 
гарантия и многое другое.

Открытие счетов клиенту производит-
ся после предоставления пакета докумен-
тов, предусмотренных для каждого вида 
счета действующим законодательством 
и требованиями Центрального банка РФ.

Банк осуществляет выдачу наличных 
денег со счетов юридических лиц на зара-
ботную плату и выплаты социального ха-
рактера, стипендии, пенсии, пособия, за-
купку сельскохозяйственной продукции 
у населения, на страховые возмещения, 
а также на другие расчеты с физически-
ми лицами, текущие хозяйственные нуж-
ды. Также банк может заключать догово-
ры с предприятиями и организациями 
на прием в их пользу платежей от физи-
ческих лиц.

Зарплатный проект представляет со-
бой услугу по перечислению заработной 
платы со счета компании на индивиду-
альный расчетный счет каждого сотруд-
ника. Банкам эта услуга очень выгодна, 
потому что для реализации зарплатного 
проекта, как правило, всем сотрудникам 
компании выпускают дебетовые или 
овердрафтные карты и таким образом 
банк сразу приобретает много новых кли-
ентов. 

При этом в рамках зарплатных про-
ектов предлагаются льготные условия 
на другие банковские продукты – креди-
ты, кредитные карты, а также на продук-
ты страховых компаний, которые высту-
пают партнерами большинства банков. 
Это, с одной стороны, позволяет увели-
чить объем продаж банковских продук-

4 Банковское дело: учебник / Под ред. О. И. Лав-
рушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы 
и статистика, 2005. – 458 с.

тов и комиссионные доходы от продажи 
страховых полисов, а с другой стороны, 
льготные условия повышают лояльность 
клиента и привязывают его к банку.

Ключевые показатели деятельности 
банка (активы, пассивы, их 
структура, капитал банка, 
«продуктовая линейка» банка)

Финансовые показатели банка ис-
пользуются для оценки текущего состоя-
ния кредитной организации и прогноза 
ее развития. 

Основные аспекты деятельности бан-
ка отражены в его финансовых показа-
телях. Если проанализировать их, ста-
новится ясно, насколько банк успешен 
и надежен. 

Ключевые показатели деятельности 
банка – достаточность капитала, ликвид-
ность и прибыльность банка.

Достаточность капитала – показатель 
деятельности банка, выражаемый в виде 
отношения собственных средств банка 
к суммарному объему активов, взвешен-
ных с учетом риска.

Активы – это собственные средства 
банка и деньги клиентов, размещенные 
на счетах с целью получения дохода. К 
активам банка относят ссуды, инвести-
ции, кассовую наличность, ценные бу-
маги, недвижимость и прочие объекты 
собственности, имеющие материальную 
оценку. «Качество активов определяет-
ся их ликвидностью, объемом рисковых 
активов, удельным весом критических 
и неполноценных активов, объемом ак-
тивов, приносящих доход».5

Ликвидность банка отражает его воз-
можность полностью и своевременно 
выполнять свои обязательства перед 
клиентами. «Источниками средств для 
выполнения обязательств являются де-
нежная наличность банка, выраженная 
в остатках денег в кассе и на корреспон-
дентских счетах (в ЦБ РФ и других коммер-
ческих банках); активы, которые можно 
быстро превратить в наличность; меж-
банковские кредиты, которые при необ-

5 Банковское дело: учебник / Под ред. О. И. Лав-
рушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы 
и статистика, 2005. – с. 101.
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ходимости можно получить с межбан-
ковского рынка или от ЦБ РФ».6

В ликвидные активы входят: налич-
ные деньги, золото, остатки средств 
на счетах до востребования, депозиты 
сроком до одного календарного месяца, 
частные и государственные ценные бу-
маги, коммерческие векселя и другие лег-
ко реализуемые средства. Пассивы банка 
складываются из двух частей: собствен-
ного капитала и средств, привлеченных 
от вкладчиков.

Банк считается ликвидным, если он 
имеет доступ к средствам, которые мо-
гут быть привлечены по разумной цене 
и именно в тот момент, когда они необхо-
димы. Это означает, что банк либо распо-
лагает необходимой суммой ликвидных 
средств, либо может быстро их получить 
с помощью займов или продажи акти-
вов. Недостаточный уровень ликвиднос-
ти часто является первым признаком 
наличия у банка серьезных финансовых 
затруднений.

Прибыль банка представляет собой 
разницу между доходами от размещения 
ресурсов и расходами по их привлече-
нию. «В форме отчета о прибыли по ми-
ровым стандартам доходы и расходы, 
формирующие прибыль, группируются 
не только по содержанию, но и по при-
нципу стабильности. Выделяются блок 
процентной маржи, блок беспроцентных 
доходов и расходов, блоки нестабильных 
источников прибыли. Такая форма отчет-
ности о прибыли позволяет видеть дина-
мику конечного финансового результата, 
выявить основной фактор прироста или 
падения прибыли, оценить источники 
увеличения чистой прибыли с качест-
венной стороны. Положительные вы-
воды можно сделать в случае прироста 
чистой прибыли за счет стабильных ис-
точников. В противном случае рейтинг 
банка не увеличивается, несмотря на ко-
личественный рост конечного финансо-
вого результата».7

6 Банковское дело: учебник / Под ред. О. И. Лав-
рушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы 
и статистика, 2005. – с. 140.
7 Банковское дело: учебник / Под ред. О. И. Лав-
рушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы 
и статистика, 2005. – с.128

Продуктовую линейку банка составля-
ют услуги, которые он предоставляет роз-
ничным и корпоративным клиентам.

Ключевые показатели 
инвестиционного рынка 
(структура прямых и портфельных 
инвестиций)

Существуют два вида инвестиций: 
прямые и портфельные.

Прямые (стратегические) инвестиции 
осуществляются без посредников между 
инвестором и их получателем. Это вло-
жение средств непосредственно в пред-
приятие (реальные активы), которое 
обеспечивает контроль над ним. Прямые 
инвестиции осуществляются в виде вло-
жений в основные средства (материаль-
ные и нематериальные активы) и обо-
ротные средства.

Инвестиции в основные средства 
включают:

• приобретение (или изготовление) но-
вого оборудования, включая затраты 
на его доставку, установку и пуск,

• техническую модернизацию предпри-
ятия,

• строительство и реконструкцию зда-
ний и сооружений.
Инвестиции в оборотные средства 

предполагают обеспечение:
• новых и дополнительных запасов ос-

новных и вспомогательных материа-
лов,

• новых и дополнительных запасов го-
товой продукции,

• увеличение счетов дебиторов.

Прямые инвестиции относятся к сред-
несрочным или долгосрочным, получе-
ния прибыли от них следует ожидать не 
раньше чем через 5–7 лет. 

Портфельные (спекулятивные) инвес-
тиции – это вложения в акции, паи, госу-
дарственные ценные бумаги, долговые 
обязательства (облигации, векселя) ком-
паний, банков, инвестиционных фон-
дов и прочие финансовые инструмен-
ты. В этом случае инвестор не участвует 
в оперативном управлении предприяти-
ем, получая доход от владения ценными 
бумагами или от их продажи. Приобре-
тенные инвестором активы образуют 
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портфель, откуда и произошло название 
этого вида инвестиций.

Портфельные инвестиции могут со-
держать как однотипные бумаги (акции), 
так и самые разные ценности (облигации, 
залоговые свидетельства, депозитные 
и сберегательные сертификаты, страхо-
вой полис и так далее).

Существуют разные способы порт-
фельных инвестиций. Можно приоб-
ретать ценные бумаги и вкладываться 
в другие финансовые инструменты са-
мостоятельно, можно поручить форми-
рование инвестиционного портфеля 
профессионалам – брокерской или ин-
вестиционной компании. Но для этого 
нужно иметь достаточно крупную сумму, 
потому что доходные инструменты могут 
дорого стоить, например, одна акция Am-
azon стоит 755 долларов.

«Избежать проблемы высокого порога 
входа позволяет механизм коллективных 
инвестиций, когда многочисленные ин-
весторы объединяют свои средства и пе-
редают в управление профессионалам».8

Основной инструмент коллективных 
инвестиций – инвестиционный фонд. 
Инвестиционные фонды отличаются 
друг от друга структурой активов и фор-
мой участия. В России наиболее распро-
странены паевые инвестиционные фон-
ды (ПИФы).

Банковские продукты 
для индивидуальных 
предпринимателей, малого 
и среднего бизнеса

Существует несколько видов банков-
ского финансирования и кредитования 
малого и среднего бизнеса. Это универ-
сальные кредиты, кредиты на текущую 
деятельность, инвестиционные кредиты, 
кредитная линия, коммерческая ипотека, 
факторинг и лизинг.

Универсальный кредит для бизнеса 
чаще всего не имеет никаких специаль-
ных условий. 

Эти деньги можно потратить на лю-
бые цели.

8 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 332.

Кредит на текущую деятельность бе-
рут либо для пополнения оборотных 
средств, либо для приобретения основ-
ных средств.

Инвестиционные кредиты, как пра-
вило, должны расходоваться с учетом 
бизнес-плана. Их могут выдать на реали-
зацию нового проекта или для развития 
нового направления деятельности, для 
существенного повышения производс-
твенных мощностей.

Кредитная линия – это лимит заемных 
средств, которые можно использовать 
поэтапно в течение довольно продолжи-
тельного срока. В зависимости от харак-
тера кредитной линии заемщик получа-
ет средства или по четкому графику, или 
произвольно. Первый вариант называет-
ся невозобновляемой кредитной линией 
(с лимитом выдачи), второй – возобнов-
ляемой кредитной линией (с лимитом за-
долженности). Кредитную линию можно 
использовать как на пополнение оборот-
ных средств, так и на инвестиционные 
цели. При финансировании оборотных 
средств источником погашения служит 
будущая выручка, поэтому для оформле-
ния кредитной линии банку необходим 
прогноз движения денежных средств 
на период чуть больше срока действия 
лимита.

Инвестиционными целями считаются 
приобретение, создание, строительство 
или модернизация имущества, использо-
вание которого принесет прибыль в бу-
дущем. В этом случае источником по-
гашения становится будущая прибыль. 
Поэтому, чтобы открыть кредитную ли-
нию на инвестиционные цели, вместе 
с заявкой в банк предоставляется бизнес-
план на срок, превышающий время дейс-
твия кредитной линии.

Коммерческая ипотека немногим от-
личается от кредитов на покупку жилья. 
Принцип и условия практически такие 
же: кредит выдают под залог недвижи-
мости. И точно так же кредит может быть 
целевым и нецелевым. Целевой кредит 
выдают на приобретение объекта ком-
мерческой недвижимости (здание или 
помещение для офиса, ресторана, кафе, 
склада, мастерской и т. д.), который и бу-
дет служить залогом. Нецелевой кредит 
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выдают, чтобы получить деньги под за-
лог собственного объекта коммерческой 
недвижимости.

Довольно распространенным инстру-
ментом кредитования юридических лиц 
является банковская гарантия. Ее смысл 
в том, что банк обязуется выплатить долг 
за владельца гарантии, если он окажется 
не в состоянии выполнить эти обязатель-
ства.

Услуги факторинга и лизинга банки 
чаще всего предоставляют через свои 
компании соответствующего профиля. 
Факторингом называют вид финансиро-
вания, который основан на переуступке 
долга за поставленные товары, работы 
или услуги. Поставщик получает сумму, 
соответствующую стоимости поставок, 
а банк или факторинговая компания 
взыскивает долг уже без вашего участия.

Лизинг представляет собой аренду 
с постепенным выкупом. При оформле-
нии договора лизинга имущество пере-
дается в аренду и за него выплачивает-
ся и плата за аренду, и часть стоимости, 
пока лизингополучатель не выплатит 
стоимость имущества целиком – тогда 
оно переходит в его собственность.

Особенности кредитования малого 
бизнеса

Кредитование малого бизнеса имеет 
ряд особенностей. Скоринговые методи-
ки в этом случае не подходят для анализа, 
потому что у каждого предпринимателя 
индивидуальный подход к бизнесу.

Учитывая, что большинство малых 
предприятий используют либо упро-
щенную систему налогообложения, либо 
систему единого налога на вмененный 
доход, оценка их финансового состояния 
при рассмотрении кредитной заявки 
строится преимущественно на управлен-
ческих данных, а не на основании бухгал-
терской отчетности. Оценка внеоборот-
ных активов осуществляется, исходя из их 
рыночной, а не остаточной стоимости.

Анализ финансовой и хозяйственной 
деятельности предприятия проводит-
ся при выезде на место ведения бизнеса 
заемщика. Эксперт банка осматривает 
офис, производственные площади, скла-
ды, торговые точки, чтобы оценить их 

местоположение и величину, осмотреть 
материальные активы, проанализиро-
вать бизнес-процессы.

Для получения кредита малому пред-
приятию важно, чтобы хорошая кредит-
ная история была как у него самого, так 
и у всех его собственников.

Обеспечением по кредиту для мало-
го бизнеса может быть поручительство, 
залог, гарантия от банка или от госу-
дарственной структуры по поддержке 
предпринимательства. Поручителями 
кредитов для малого бизнеса чаще всего 
выступают их собственники, отвечаю-
щие за возврат кредита своими доходами 
и имуществом.

Государственные программы 
содействия предпринимательству, 
возможность получения грантов

В России поддержку малому бизнесу 
оказывают как федеральные, так и реги-
ональные государственные структуры. 
На федеральном уровне программы гос-
поддержки реализуют корпорация МСП, 
Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфе-
ре и Министерство сельского хозяйства 
РФ. В регионах действуют локальные 
программы поддержки малого и средне-
го бизнеса, которые частично финансиру-
ются в рамках программы Министерства 
экономического развития РФ.

В качестве мер государственной под-
держки предпринимателям предоставля-
ются финансирование, бесплатные мес-
та на выставках и ярмарках, земельные 
участки или помещения по льготным 
арендным ставкам, проводится обучение 
с бесплатными консультациями специа-
листов по бизнесу.

Субсидирование производится по раз-
ным направлениям и на разные цели. 
Это могут быть субсидии и на открытие, 
и на развитие бизнеса. Принимая реше-
ние о выдаче субсидии, государственная 
структура учитывает не только перспек-
тивность бизнеса, но и его приоритет-
ность для региона. В большинстве слу-
чаев к приоритетным направлениям 
деятельности относятся инновационная, 
образовательная, медицинская, сельско-
хозяйственная, культурная.
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Поимо субсидий корпорация МСП и ре-
гиональные организации по поддержке 
предпринимателей оказывают содейс-
твие в получении банковского кредита 
на льготных условиях и предоставляют 
госгарантии для получения кредитов.

Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техничес-
кой сфере и Министерство сельского хо-
зяйства РФ предоставляют поддержку 
по отдельным направлениям – предпри-
ятиям инновационной сферы и сельского 
хозяйства.

Фонд реализует программы иннова-
ционного развития, которые направлены 
на создание новых и развитие действую-
щих высокотехнологических компаний, 
коммерциализацию результатов научно-
технической деятельности, привлечение 
инвестиций в сферу малого инновацион-
ного предпринимательства.

Минсельхоз РФ на конкурсной основе 
предоставляет гранты фермерам. По го-
сударственной программе фермерским 
хозяйствам субсидируют часть расходов 
на проценты по кредитам, компенсируют 
затраты на приобретение земли и сель-
скохозяйственной техники.

Поддержка инновационного 
бизнеса, институты 
развития, государственное 
(со)инвестирование

Инновационные проекты отличают 
высокий риск и невозможность прогно-
зировать доходы. По этой причине про-
екты в сфере инноваций, как правило, 
реализуются как самостоятельный биз-
нес-проект, чаще всего в формате малого 
предприятия.

В силу таких особенностей для ин-
новационных проектов чаще всего ис-
пользуются специфические виды фи-
нансирования: проектное и венчурное 
финансирование. 

Также в России существует система 
мер государственной поддержки иннова-
ционных проектов.

В соответствии с законом «О науке 
и государственной научно-технической 
политике» государственная поддержка 
инновационной деятельности может осу-
ществляться в следующих формах:

• предоставление льгот по уплате нало-
гов, сборов, таможенных платежей;

• предоставление образовательных ус-
луг;

• предоставление информационной 
поддержки;

• предоставление консультационной 
поддержки, осуществление содейс-
твия в формировании проектной до-
кументации;

• формирование спроса на инноваци-
онную продукцию;

• финансового обеспечения (субсидии, 
гранты, кредиты, займы, гарантии, 
взносы в уставный капитал);

• реализация целевых программ и под-
программ;

• поддержка экспорта.

Финансовая поддержка инновацион-
ным предприятиям может осуществлять-
ся путем предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий, грантов, государс-
твенных гарантий по обязательствам 
субъектов инновационной деятельности. 

Кроме того, может оказываться под-
держка посредством передачи в поль-
зование государственного имущества, 
земельных участков, различного рода 
недвижимости, оборудования, транспор-
тных средств, инвентаря, инструментов 
либо на возмездной, либо на безвозмезд-
ной основе, либо на льготных условиях.

Для содействия в коммерциализации 
инновационных разработок оказывает-
ся информационная и экспертная подде-
ржка, организуются программы бизнес-
обучения.

Проектное финансирование
Проектное финансирование – это осо-

бый вид инвестирования, долгосрочное 
вложение средств в реализацию проек-
та, который рассчитан на определенный 
срок, например, на строительство жилого 
комплекса, разработку месторождения.

«Структуры проектного финансиро-
вания различаются между собой для 
различных промышленных секторов, 
а также при заключении различных дого-
воров: не существует такого понятия, как 
стандартное проектное финансирование, 
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так как каждый договор имеет свои собс-
твенные уникальные характеристики».9

Как правило, проектное финансиро-
вание используется для новых проектов, 
поэтому получателем средств выступа-
ет специально под него созданная ком-
пания. Она отвечает за его реализацию 
и обычно не имеет ни финансовой исто-
рии, ни имущества для залога. Вложен-
ные средства возвращаются из прибыли 
от реализации профинансированного 
проекта. Доля проектного финансирова-
ния обычно составляет 70–80 %.

«Заемный капитал проектного фи-
нансирования имеет приоритет требо-
вания к чистому операционному денеж-
ному потоку проекта; доход инвесторов 
от собственного капитала в этом случае 
больше зависит от успешности всего про-
екта в целом».10

Особенность проектного финансиро-
вания состоит в том, что под него не пре-
доставляется обеспечение или гарантии, 
либо обеспечение или гарантии не пол-
ностью покрывают финансовые риски 
по проекту; Кредиторы рассчитывают, 
в основном, на поступление денежных 
средств от реализации проекта. Основ-
ными гарантиями являются контракты 
профинансированной компании, лицен-
зии и исключительные права использо-
вания и разработки ценных активов или 
технологии и производство конкурентос-
пособной продукции.

Венчурный капитал
Венчурное финансирование – это вид 

краткосрочных высокорискованных ин-
вестиций в новое предприятие, наиболее 
распространенный во всем мире вид фи-
нансирования стартапов. Это основной 
источник финансирования для иннова-
ционных проектов.

Венчурные инвестиции допускают 
высокий риск в расчете на получение 
сверхприбыли. Чаще всего такие инвес-
тиции предоставляются в обмен на долю 
в предприятии. Венчурный инвестор, 

9 Йескомб Э. Р. Принципы проектного финанси-
рования. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – с. 19.
10 Йескомб Э. Р. Принципы проектного финанси-
рования. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – с. 20.

как правило, осуществляет постоянный 
контроль за реализацией профинансиро-
ванного проекта, часто в договоре инвес-
тирования оговаривается его право вме-
шиваться в управление предприятием.

Венчурное финансирование рассчита-
но приблизительно на три – пять лет. Пос-
ле выхода проекта на запланированную 
рентабельность инвестор может выйти 
из бизнеса, продав свою долю либо основ-
ному собственнику, либо стратегическо-
му инвестору.

Венчурный капитал предлагают спе-
циализированные инвестиционные фон-
ды, крупные частные компании, госу-
дарственные структуры, изредка банки. 
В России наиболее крупными фондами 
в этой сфере являются «Российская вен-
чурная компания» (РВК), Runa Capital, 
Almaz Capital Partners.

Примером государственного вен-
чурного финансирования служит Фонд 
содействия развитию венчурных ин-
вестиций в малые предприятия в науч-
но-технической сфере города Москвы. 
Государственные фонды и центры подоб-
ного рода действуют и в других российс-
ких регионах.

«Посевные» инвесторы, бизнес-
ангелы

Существуют особые виды венчурных 
инвесторов, это посевные инвесторы 
и бизнес-ангелы, которые вкладываются 
в стартапы на этапе создания компания.

Посевные инвестиции (деньги на вы-
рост) – это вложение средств на этапе 
идеи в обмен на долю в компании, ко-
торая может превышать 50 %. Такие ин-
вестиции носят высокий риск и осущест-
вляются в расчете на высокую прибыль, 
до 1000 % и больше. Посевные инвести-
ции распространены в IT-стартапах, как 
средство финансирования производства 
необычных и уникальных товаров.

Для посевных инвестиций характер-
ны сравнительно небольшие суммы, 
предоставленные изобретателям или 
предпринимателям для финансирова-
ния начального этапа развития нового 
продукта или услуги. Они используются 
на создание образцов или прототипов, 
исследования рынка, формирование ко-
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манды управленцев и разработку бизнес-
плана.

Вслед за посевным идет «ангельский» 
этап, когда к финансированию проекта 
подключаются «бизнес-ангелы». Особен-
ностью ангельского инвестирования яв-
ляется то, что помимо денежных средств 
они предлагают помощь в организации, 
управлении и правильном распределе-
нии этих средств. Нередко эта помощь 
имеет большее значение, чем финанси-
рование.

В роли «бизнес-ангелов» могут высту-
пать частные лица, компании и акселе-
раторы – это проекты по развитию и под-
держке стартапов, в рамках которых 
начинающие предприниматели могут 
принять участие в программе интенсив-
ного развития компаний через обучение, 
экспертную поддержку, налаживание 
связей с потенциальными инвесторами. 
Обычно акселераторы являются одним 
из направлений деятельности венчур-
ных компаний, в России наиболее извес-
тными акслераторами стали «Сколково», 
ФРИИ, GenerationS (проводит РВК).

В России действуют сообщества биз-
нес-ангелов, наиболее известные из ко-
торых – «Национальное содружество 
бизнес-ангелов» (СБАР) и Национальная 
ассоциация бизнес-ангелов (НАБА).

Рассмотрение возможности IPO – 
для кого и как это реально в России

Открытое акционерное общество для 
привлечения капитала с рынка ценных 
бумаг может провести IPO – первичное 
размещение своих акций по открытой 
подписке или, проще говоря, запустить 
свои акции в свободную продажу. 

Главные цели компании в IPO – при-
влечение долгосрочные финансовые ре-
сурсы в максимальном объеме, создание 
и поддержание статуса публичной ком-
пании.

Чтобы успешно провести IPO, компа-
ния должна достигнуть достаточно круп-
ного размера, иметь хорошие перспекти-
вы развития в своей отрасли, показывать 
положительную динамику основных 
финансовых показателей. Подготовка 
и проведение IPO является длительным 
и дорогостоящим процессом.

В первую очередь руководство компа-
нии должно принять решение, в какой 
стране и на какой биржевой площадке 
будет проходить размещение акций – 
в России (чаще всего это ММВБ-РТС), либо 
за рубежом (чаще всего это LSE, NYSE, 
NASDAQ).

Выбор страны размещения для россий-
ской компании зависит от того, насколько 
большую сумму компания рассчитывает 
привлечь через IPO и как велики шансы 
собрать ее в России. Многие российские 
компании опасаются, что российский ры-
нок из-за недостатка инвесторов не спо-
собен аккумулировать большие средства 
для покупки акций. С другой стороны, 
полагаясь на размещение акций за рубе-
жом, компания принимает на себя риски 
страны, так как в случае потери доверия 
к России иностранные акционеры будут 
избавляться от акций компании, что мо-
жет резко снизить ее капитализацию. 
Например, в 2014 году из-за санкций, 
введенных США против России, амери-
канский инвестфонд избавился от акций 
одного из крупнейших российских ком-
паний «Русагро».

Публичный статус компании подра-
зумевает формирование всестороннего 
объективного представления о компа-
нии с помощью процедуры Due Diligence 
(англ. due diligence – должная добросовес-
тность), это необходимое условие успеш-
ного проведения IPO. Проведением due 
diligence занимается команда специалис-
тов, в которую входят юристы, аудиторы, 
бухгалтеры, эксперты в сфере финансов, 
налогообложения, оценки. Продолжи-
тельность due diligence занимает от не-
скольких недель до года в зависимости 
от структуры и размера бизнеса (см. таб-
лицу 1).

Выход компании на рынок регулиру-
ется законодательно. Необходимо выпол-
нить ряд условий и предоставить боль-
шой пакет документов для регулятора, 
организатора торгов, а в некоторых слу-
чаях и для саморегулируемых органи-
заций. Ключевым из них является про-
спект эмиссии. «Этот документ детально 
описывает состав руководящих органов, 
размер их вознаграждения, историю ком-
пании, суть ее бизнеса, историю акцио-
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нерного капитала, выплаты дивидендов, 
кредитную историю. К нему прилагается 
финансовая отчетность компании».11

Подготовка документов к IPO пред-
ставляет собой сложный юридический 
процесс, чаще всего с участием пригла-
шенной юридической фирмы. При IPO 
за рубежом роль юридических консуль-
тантов для российских компаний еще бо-
лее важна. Например, в США необходимо 
регистрировать выпуск в соответствии 
с законом о ценных бумагах того штата, 
где компания намеревается проводить 
операции со своими бумагами, и разли-
чие в нюансах законодательства могут 
быть существенными.

Для привлечения потенциальных ин-
весторов необходимо раскрыть и обосно-
вать необходимость и взаимосвязь всех 
структур, входящих в компанию. Воз-
можно, потребуется провести ее реструк-
туризацию – создать компанию с ясными 
связями и консолидированной отчетнос-
тью. Для российских компаний, получив-
ших активы в ходе приватизации или 
в ходе слияний и поглощений, может 
потребоваться провести дополнитель-
ную тщательную юридическую проверку 
на предмет возможности возникновения 
судебных споров и налоговых претензий.

Непременным условием публичности 
является составление консолидирован-
ной финансовой отчетности компании 
по российским и международным стан-

11 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 497.

дартам и ее аудит. Очевидно, компания 
будет стремиться к удовлетворительным 
показателям доходности, ликвидности, 
структуры активов и пассивов.

Считается, что важным фактором IPO 
является наличие у компании перспек-
тив в том секторе экономики, где она 
действует. Маркетинговый анализ де-
ятельности, проводимый силами самой 
компании или привлеченными специа-
листами, может привести к необходимос-
ти изменений продуктового ряда и при-
нятию решений о выводе на рынок новых 
продуктов или услуг, изменений в струк-
туре поставщиков и потребителей, созда-
нию новых подразделений в структуре 
компании.

Основные задачи андеррайтера – вы-
бор схемы IPO, анализ эмитента, под-
готовка и осуществление всех юриди-
ческих процедур, информационное 
сопровождение, привлечение инвесто-
ров, организация работы других посред-
ников, помогающих в процессе подготов-
ки и проведения IPO. Ключевой момент 
в деятельности андеррайтера – определе-
ние цены предложения акций.

Процесс информационного сопровож-
дения выхода на IPO начинается с пре-
маркетинга – поиска потенциальных 
инвесторов, выявление заинтересован-
ности инвесторов в акциях компании. 
Следующий этап информационного со-
провождения – это организация road-
show. В road show участвуют первые лица 
компании. Успех road show определя-
ет количество инвесторов и поданных 
ими заявок и, в конечном итоге, значи-

Таблица 1. Основные участники проведения IPO

Участник Функция

Юридический и нало-
говый консультант

Осуществляет проверку правильности оформления ос-
новных документов (информационный меморандум, ре-
шение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг 
и др.). 

Андеррайтер Основной посредник между компанией и инвесторами, 
банк или финансовая организация, которая осуществляет 
подписку на акции, а затем их размещение на бирже.

PR-агентство Разрабатывает стратегию привлечения инвесторов, рабо-
тает над имиджем компании, готовит презентационные 
материалы и т. д.
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тельно влияет на окончательную цену 
размещения. Составление книги заявок 
заканчивает информационный процесс 
подготовки к IPO, в результате чего в ин-
вестиционном меморандуме появляются 
точные цены предложения акций.

«По окончании размещения ценных 
бумаг компания обязана раскрыть итого-
вые данные, включая количество продан-
ных акций и их стоимость. После этого 
она переходит в публичное поле».12

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Расширенная заметка «В Каза-
ни ухудшилось положение малого 
и среднего бизнеса» (портал Inkazan.
ru, 06.04.2017) сообщает о снижении до-
ходов предпринимателей на основании 
статистики. «Средняя зарплата работни-
ков малых и микропредприятий сократи-
лись в прошлом году на 5 тысяч рублей 
и составили 21,8 тысячи рублей. Зарпла-
ты работников крупных и средних пред-
приятий за тот же период увеличились 
почти на 8 %. Обороты МСП в Казани, 
по оценкам властей, сократились на 40,1 
миллиона рублей, до 562 миллиардов».

Это распространенный тип матери-
ала для региональных СМИ и изданий, 
рассчитанных на массового читателя. Их 
недостаток состоит в том, что они приво-
дят данные сухой статистики, которые 
позволяют читателю ощутить динамику 
развития, но суть проблемы при этом ос-
тается непонятной. Другим недостатком 
заметки является сухой канцелярский 
стиль изложения. В заметке приводятся 
мнения чиновников о причинах сниже-
ния доходов у предпринимателей. Однако 
в этом формате объяснения представля-
ют собой набор общих фраз: «Чиновники 
в программе выделяют четыре основных 
проблемы МСП: падение потребительско-
го спроса в результате снижения доходов, 
дорогая аренда коммерческой недви-
жимости, труднодоступность кредитов 
и «отсутствие возможности выявления 
рынков сбыта». Такие обобщения ниве-

12 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 498.

лируют ценность комментариев и отно-
сятся к числу высказываний «скучно об 
очевидном». 

При многообразии форм малого биз-
неса нельзя свести их проблемы к пере-
численным причинам. Использование 
в тексте цитаты, которая представляет 
собой канцелярский оборот, ничем не оп-
равдано и затрудняет понимание текста.

При этом отмечается: «Падение реаль-
ных доходов так отразилось на общих по-
казателях МСП, поскольку основная часть 
предпринимателей в Казани занимает-
ся торговлей (46 %)». Почему это должно 
объяснять снижение доходов предприни-
мателей, остается непонятным, посколь-
ку это утверждение не сопровождается 
данными об общем снижении оборотов 
торговли в Казани за тот же период.

Точно также мнение предпринима-
телей о причинах снижения доходов 
выглядит формальным: «По мнению са-
мих предпринимателей, выявленному 
в рамках проведения опросов, немало-
важными факторами, затрудняющими 
развитие предпринимательской деятель-
ности, являются недостаточность инфор-
мирования субъектов о реализующихся 
программах поддержки предпринима-
тельства и наличие административных 
барьеров».

Основная проблема в том, что в форма-
те заметки невозможно провести анализ 
причин ухудшения положения дел в ма-
лом бизнесе, для этого нужны мнения 
экспертов, мнения реальных предпри-
нимателей из разных сфер деятельности, 
информация о существующих формах го-
сударственной поддержки, и все это мож-
но использовать только в формате статьи 
или обзора. В заметке такие данные прос-
то не стоило приводить, для привлечения 
внимания к ней необходим комментарий 
предпринимателя, который прибавил бы 
тексту живости.

Источник: http://inkazan.ru/news/
economy/06-04-2017/v-kazani-uhudshilos-
polozhenie-malogo-i-srednego-biznesa-
ca31d072-3c2a-411d-8cb6-a9901de972f3

Информационным поводом для 
расследования РБК «Росэнергобанк 
привлечет ликвидность завышенны-
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ми ставками по вкладам» (портал РБК, 
03.04.2017) стало повышение ставок 
по вкладам в банке значительно выше 
рыночных. Подобная тактика свойствен-
на банкам, испытывающим острую не-
хватку в деньгах, и поэтому «Росэнерго-
банк» привлек внимание журналиста.

В статье в самом начале указывается 
ключевой показатель в данном контекс-
те: 51-е место по объему средств частных 
лиц – 35,8 млрд руб., по данным рэнкинга 
«Интерфакса», чтобы подчеркнуть, о ка-
ком объеме выплат из АСВ может идти 
речь в случае банкротства банка. Далее 
подробно анализируется ситуация и все 
связанные с ней обстоятельства: каки-
ми причинами она может быть вызвана 
и какова реакция регулятора на проис-
ходящее. Бэкграундом служат примеры 
перебоев в работе Росэнергобанка, отме-
ченные за последнее время. Статья чет-
ко структурирована и разбита на части 
подзаголовками. В статье сравниваются 
ставки по депозитам, предложенные бан-
ком, и средние ставки по рынку, по дан-
ным Центрального банка РФ, чтобы на-
глядно продемонстрировать разницу.

Для объяснения причин такой поли-
тики банка используются мнения экспер-
тов: «Агрессивная политика по вкладам 
в целом является серьезным индикатором 
неустойчивого финансового состояния 
банка, – говорит Волков. – Что касается 
Росэнергобанка, очевидно, предпринята 
попытка удержать стремительно убы-
вающую ликвидность». Также в статье 
объясняется, что на повышение ставок 
по депозитам выше рыночных банки 
идут только в крайних случаях, так как 
Центральный банк РФ расценивает это 
как повышение рисков для банка, что мо-
жет привести к ограничению привлече-
ния средств во вклады по предписанию 
регулятора. Кроме того, в этом случае для 
банка повышается ставка отчислений 
в Агентство по страхованию вкладов.

Источник: http://www.rbc.ru/finances/03
/04/2017/58e2535d9a79470e74a394fb

Расширенная заметка «Средний до-
ход российского венчурного инвесто-
ра упал в 4 раза» (газета «Ведомости», 
28.03.2017) подводит итоги российского 

рынка венчурных инвестиций за про-
шедший год. Источником данных служит 
отчет аудиторской компании PwC, подго-
товленный при поддержке Российской 
венчурной компании (РВК). На данных 
статистики четко показано, какие тен-
денции развиваются на российском рын-
ке венчурных инвестиций.

В заметке сообщается, как изменился 
доход и объем венчурных инвестиций: 
«За 2016 г. суммарная стоимость выхо-
дов из венчурных инвестиций в России 
сократилась год к году в 13 раз до $ 120 
млн».  Уточняется, что «речь идет о сум-
ме, которую инвесторы получили, про-
дав свои доли в различных компаниях». 
Уточняется, как изменилось количество 
проектов, проинвестированных за счет 
венчурного капитала: «При этом число 
выходов в прошлом году немного увели-
чилось – до 30, что на четыре сделки боль-
ше, чем в 2015 г.».

Отмечается, что статистику рынка ис-
кажает тот факт, что три четверти объ-
ема всего дохода от вечнурных инвести-
ций в России в 2016 году составила одна 
сделка: «В октябре 2015 г. Accel Partners, 
Kinnevik и Northzone продали доли в сер-
висе Avito южноафриканской Naspers – 
она купила 50,5 % компании за $ 1,2 млрд. 
В 2015 г. на эту сделку пришлось 76 % об-
щей суммы выходов». Без учета результа-
тов этой сделки показатель упал намно-
го сильнее: «Средняя же сумма выхода 
сократилась почти в 4 раза – с $ 14,9 млн 
в 2015 г. до $ 4 млн в 2016 г., следует из ма-
териалов компаний».

Указано, что «падают и суммы инвес-
тиций в венчурные проекты. Суммарный 
объем венчурных сделок в долларовом 
выражении снизился на 29 % до $ 165,2 
млн, следует из отчета. Средний размер 
сделки сократился на 27 % до $ 1,1 млн».

В то же время подчеркивается, что ко-
личество венчурных сделок в 2016 году 
практически не изменилось по сравне-
нию с 2015 годом.

Завершает заметку экспертная оценка 
причин спада на рынке венчурных ин-
вестиций.

Источник: http://www.vedomosti.ru/
technology/articles/2017/03/28/682947-dohod-
venchurnogo-investora
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Контрольные вопросы лекции:
1. Какие аспекты деятельности финансового рынка служат информационными 

и оперативными поводами для деловых СМИ?
2. Какими источниками пользуются журналисты для получения информации о фи-

нансовом рынке?
3. Какие услуги предлагают банки в рамках розничного блока своей деятельности?
4. Какие услуги предлагают банки в рамках корпоративного блока своей деятельнос-

ти?
5. Какие показатели деятельности банка являются ключевыми?
6. В чем состоят особенности кредитования малого бизнеса?
7. На какие два вида делятся инвестиции и в чем состоят их особенности?
8. Что отличает инвестирование инновационных проектов?
9. Какие виды инвестирования используются для финансирования инвестиционных 

проектов?
10. Из чего состоит подготовка к процедуре IPO?
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Методические рекомендации к лекции «Освещение 
работы банковского и инвестиционного рынков»

Данная тема является обязательной, 
поскольку она знакомит студентов с бан-
ковской и инвестиционной деятельнос-
тью, а также с ключевыми показателями 
для ее анализа и оценки. Знания финан-
сового рынка являются необходимыми 
для формирования дальнейших навыков 
освещения в СМИ различных аспектов 
развития финансового рынка.

Количество занятий по теме: 1.

Цель занятия заключается в изуче-
нии основных вопросов и показателей 
банковского и инвестиционного рынков, 
а также формирование у студентов навы-
ков осуществления анализа банковской 
и инвестиционной деятельности и подго-
товки на их базе журналистских матери-
алов.

Ключевые понятия: финансовый 
рынок, динамика курсов, торги на меж-
банковском рынке, биржевые торги, 
размещение акций, межбанковское 
кредитование, источники информации 
о банковской системе, информация об ин-
вестиционном рынке, расчетно-кассовое 
обслуживание предприятий, базналич-
ные платежи, операции с наличностью, 
зарплатные проекты, услуги розничного 
банка, ключевые показатели деятель-
ности банка, достаточность капитала, 
структура активов и пассивов, ликвид-
ность, продуктовая линейка, прибыль, 
ключевые показатели деятельности ин-
вестиционного рынка, прямые инвес-
тиции, портфельные инвестиции, бан-
ковские продукты для индивидуальных 
предпринимателей, малого и среднего 
бизнеса, универсальный кредит, инвес-
тиционный кредит, факторинг, лизинг, 
коммерческая ипотека, кредитная линия, 
банковская гарантия, cкоринг, государс-
твенные программы содействия малому 
предпринимательству, субсидирование, 
финансирование инвестиционных про-
ектов, государственная поддержка ин-
новационной деятельности, проектное 

финансирование, венчурный капитал, 
посевные инвесторы, бизнес-ангелы, 
первичное публичное размещение (IPO), 
участники IPO, процедура Due Diligence.

Умения
Студенты должны уметь:

• пользоваться открытыми источника-
ми информации о деятельности бан-
ков и инвестиционного рынка;

• анализировать основные показатели 
деятельности банков;

• оценивать способности банков оказы-
вать услуги клиентам;

• анализировать ключевые показатели 
инвестиционного рынка;

• определять инвестиционный потен-
циал компании;

• выделять сильные и слабые стороны 
деловых публикаций СМИ, подготов-
ленных с использованием данных фи-
нансовой отчетности;

• оценивать и редактировать материа-
лы о деятельности финансового рын-
ка.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• каковы информационные поводы 

на финансовом рынке;
• каковы оперативные поводы на фи-

нансовом рынке, используемые жур-
налистами;

• каковы источники информации о бан-
ковской системе;

• каковы сторонние аналитические ма-
териалы как источники информации 
для СМИ;

• каковы ключевые показатели деятель-
ности и характеристики деятельности 
банка;

• каковы ключевые показатели инвес-
тиционного рынка;

• каковы основные банковские продук-
ты для малого и среднего бизнеса;

• каковы сущность и механизм госу-
дарственной поддержки предприни-
мательства;
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• каковы особенности финансирования 
инновационных проектов;

• какова роль СМИ в поддержке инвес-
тиционных процессов;

• каковы основы работы журналиста 
с информацией, получаемой во время 
расследований и судебных разбира-
тельств.

Личностные характеристики 
и установки:

• осознание важности приобретения 
знаний и навыков работы с открыты-
ми источниками информации и экс-
пертно-аналитическими материала-
ми;

• закрепление навыков работы с фи-
нансовой отчетностью банков;

• отношение к профессиональной де-
ятельности как к возможности пре-
доставления качественной деловой 
информации, полученной в результа-
те финансового анализа банковской 
и инвестиционной деятельности;

• осознание важности профессиональ-
ной деятельности журналиста в раз-
витии инвестиционных процессов 
в экономике и улучшении деятельнос-
ти финансовых институтов.

Формы организации занятия
• аудиторное занятие (лекция);
• групповая форма работы – обсуждение 

публикаций;
• подготовка ответов на вопросы, вы-

полняемая самостоятельно после за-
нятия.
– Аудиторное занятие (лекция) вклю-

чает усвоение теоретического материала 
об открытых источниках информации, 
экономических показателях банковской 
и инвестиционной деятельности, обсуж-
дение публикаций СМИ.

– Самостоятельная работа по подго-
товке ответов на вопросы по теме.

Описание хода занятия
1. После ознакомления с источника-

ми информации профессиональных 
участников рынка, а именно меж-
дународных рейтинговых агентств 
Moody’s и Standard & Poor̀ s, можно 
загрузить страницу Standard & Poor̀ s 

и ознакомить студентов с основными 
рейтинговыми шкалами и значением 
рейтингов данного агентства. Затем 
можно попросить студентов самосто-
ятельно найти с помощью поисковых 
систем примеры рейтингов банков, 
компаний, а также стран и проком-
ментировать их.

2. В конце занятия можно перейти к об-
суждению 3 статей СМИ. Разделите ау-
диторию на 3 группы. Каждой группе 
раздайте по статье. После прочтения 
статей студенты каждой группы долж-
ны оценить профессионализм раскры-
тия проблематики, положительные 
стороны и недостатки публикации, 
оценить ее влияние на решение осве-
щаемой проблемы и озвучить выво-
ды для остальной аудитории. Лектор 
в случае необходимости дает свои ком-
ментарии после выступления каждой 
группы. Время – 20 мин.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая аудиторную ра-
боту студентов:

• активность при обсуждении рейтин-
гов Standard & Poor̀ s;

• активность при обсуждении статьи 
в командах.
Самостоятельная работа студентов 

оценивается после сдачи выполненного 
задания на следующем занятии.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

На  начало этого года в  Казани насчи‑
тывалось 77,36 тысячи субъектов малого 
и  среднего предпринимательства  – 45,95 
тысячи малых и  микропредприятий, 189 
средних и  31,22 тысячи индивидуаль‑
ных предпринимателей. За 2016  год чис‑
ленность субъектов МСП увеличилась 
на 8,1 %. Эти данные содержатся в проекте 
муниципальной программы развития МСП 
на 2017–2019 годы.

Однако обороты МСП, как и  зарплаты 
в  этой сфере, упали, видно из  докумен‑
та. Средняя зарплата работников малых 
и  микропредприятий сократились в  про‑
шлом году на 5 тысяч рублей и составили 
21,8 тысячи рублей. Зарплаты работников 
крупных и средних предприятий за тот же 
период увеличились почти на 8 %. Оборо‑
ты МСП в Казани, по оценкам властей, со‑
кратились на 40,1 миллиона рублей, до 562 
миллиардов.

Чиновники в  программе выделяют че‑
тыре основных проблемы МСП: падение 
потребительского спроса в  результате 
снижения доходов, дорогая аренда ком‑
мерческой недвижимости, труднодоступ‑

ность кредитов и «отсутствие возможности 
выявления рынков сбыта».

Падение реальных доходов так отра‑
зилось на  общих показателях МСП, пос‑
кольку основная часть предпринимате‑
лей в Казани занимается торговлей (46 %). 
19 % субъектов бизнеса специализируются 
на  операциях с  недвижимостью и  предо‑
ставлении услуг, еще 13 % заняты в сфере 
транспорта и связи.

«По мнению самих предпринимателей, 
выявленному в  рамках проведения опро‑
сов, немаловажными факторами, затруд‑
няющими развитие предпринимательской 
деятельности, являются недостаточность 
информирования субъектов о  реализую‑
щихся программах поддержки предприни‑
мательства и наличие административных 
барьеров», – сказано в проекте программы.

Больше остальных от проверок контро‑
лирующих органов страдают предпринима‑
тели, занятые в сфере общепита, бытового 
обслуживания, образования и здравоохра‑
нения. А бизнес, работающий в производя‑
щих отраслях, сильнее беспокоит излишняя 
налоговая нагрузка, отмечают чиновники.

в казани ухудшилОсь ПОлОжение 
МалОгО и среднегО бизнеса
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в столице РТ выросло. Но обороты бизнеса и зарплаты в этом 
секторе снизились.
Портал Inkazan.ru, 06.04.2017
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О  том, что Росэнергобанк (51‑е мес‑
то по  объему средств частных лиц  – 35,8 
млрд  руб., по  данным ренкинга «Интер‑
факса») начал привлекать средства граж‑
дан во вклады по  ставкам существенно 
выше среднерыночных, РБК сообщили ис‑
точники на банковском рынке со ссылкой 
на контекстную рекламу. РБК ознакомился 
с ее содержанием.

Щедрое предложение
Ссылка с  рекламного баннера ведет 

на отдельный сайт rosenergobank‑deposit.
ru, на который нельзя выйти с официаль‑
ного сайта банка. На этой страничке банк 
предлагает разместить вклад в  рамках 
«акции с  дополнительными бонусами» 
под ставки до 11,9 % годовых по рублевым 
годовым вкладам и  до  5,1 % по  таким же 
вкладам в долларах США. В качестве кон‑
тактного указан телефон Росэнергобанка. 
Потенциальным клиентам рекламное со‑
общение советует поторопиться, так как 
«ставка скоро будет снижена».

Как сообщал РБК в своих ежемесячных 
обзорах ставок по вкладам, в марте сред‑
нерыночная ставка по рублевым годовым 
вкладам у  15 крупнейших игроков была 
на уровне 7,56 % годовых в рублях и 0,89 % 
годовых в долларах США.

Таким образом, текущее предложение 
банка значительно, от полутора до более 
чем пяти раз, превышает среднерыночный 
уровень.

Секретные проценты
На  сайте самого Росэнергобанка ста‑

вок, указанных в рекламе, нет, как и воз‑
можности узнать о  щедром предложении. 
Максимальные ставки по вкладам, соглас‑

но официальному сайту,  – 9,9 % годовых 
по рублевым вкладам и 3,10 % по долларо‑
вым депозитам.

Идентифицировать принадлежность 
страницы по адресу rosenergobank‑deposit.
ru именно Росэнергобанку удалось не 
сразу. По номерам горячей линии бан‑
ка и  головного отделения в  Москве ник‑
то не отвечал. На  запрос, посланный РБК 
в пресс‑службу, ответа на момент написа‑
ния материала не поступило.

По номеру одного из московских отде‑
лений, указанному на  официальном сай‑
те Росэнергобанка, оператор подтвердил 
информацию о  привлечении вклада под 
столь высокие проценты. Как объяснил 
сотрудник Росэнергобанка, ставка 11,9 % 
получается из  годовой ставки 9,9 % плюс 
бонус от  первоначальной суммы вклада, 
который будет начислен как дополнение 
в конце срока вклада.

Оператор также рассказал, что доку‑
ментов на данную программу пока нет, но 
уже можно заполнить анкету на  участие 
и открыть рублевый вклад под 9,9 % годо‑
вых на сумму от 300 тыс. руб.

В поиске ликвидности
Щедрое предложение Росэнергобан‑

ка аналитики оценивают как сигнал об 
экстренной потребности в  дополнитель‑
ной ликвидности, особенно учитывая, что 
на фоне сложившегося структурного про‑
фицита ликвидности у банков они, напро‑
тив, в  большинстве своем снижают, а  не 
повышают ставки.

«Банки стараются избегать агрессивной 
политики по  депозитам физических лиц, 
так как регулятор в  таких случаях дейс‑
твует достаточно быстро и  жестко. Когда 

рОсэнергОбанк Привлечет 
ликвиднОсть завышенныМи ставкаМи 
ПО вкладаМ
На банковском рынке недавно появилось крайне щедрое 
предложение: ставки по депозитам, от полутора до пяти раз 
выше среднерыночных, предлагает Росэнергобанк из первой 
сотни, который испытывает, как жалуются его клиенты, перебои 
с ликвидностью
Портал РБК, 03.04.2017
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финансовая организация прибегает к про‑
центным ставкам по вкладам, заметно от‑
личающимся от рыночных, она рискует по‑
лучить предписание ЦБ, ограничивающее 
объем привлеченных вкладов населения. 
Помимо мер ограничивающего характера 
со стороны регулятора в отношении тако‑
го банка автоматически применяется по‑
вышенная ставка отчисления в  Агентство 
по  страхованию вкладов, напоминает ди‑
ректор по банковским рейтингам «Эксперт 
РА» Станислав Волков.

«Агрессивная политика по  вкладам 
в целом является серьезным индикатором 
неустойчивого финансового состояния 
банка,  – говорит Волков.  – Что касается 
Росэнергобанка, очевидно, предпринята 
попытка удержать стремительно убываю‑
щую ликвидность».

Как правило, завышение относительно 
среднерыночных ставок по вкладам связа‑
но с  необходимостью привлечь дополни‑
тельные ресурсы, и  в  некоторых случаях 
это может свидетельствовать о проблемах 
с ликвидностью, говорит и аналитик рей‑
тингового агентства АКРА Кирилл Лука‑
шук. Он подтверждает: «Регулятор край‑
не негативно относится к  существенному 
превышению величины процентных ставок 
по вкладам и может в самый короткий срок 
ограничить их уровень». Впрочем, учиты‑
вая «специальное» размещение рекламы, 
обнаружить ее может быть непросто, ука‑
зывают эксперты.

Реакция регуляторов
В  Банке России РБК сообщили, что не 

комментируют работающие банки, посо‑
ветовав обратиться в Федеральную анти‑

монопольную службу (ФАС) как ведомство, 
контролирующее, в  частности, ситуацию 
с добросовестностью рекламы.

«Реклама оценивается на  предмет со‑
ответствия требованиям законодательства 
о рекламе, в том числе требованиям о до‑
стоверности размещаемых в  ней сведе‑
ний, – заявили РБК в пресс‑службе ФАС. – 
Если в  рекламе содержатся сведения, не 
соответствующие действительности, на‑
пример указание цены на  товар не соот‑
ветствует реальности, то такая реклама 
может быть признана нарушающей закон 
о рекламе».

На просьбу высказаться о рекламе дан‑
ного конкретного игрока в  пресс‑службе 
ФАС ответили: все, что касается любого по‑
ведения банка, в  том числе его рекламы, 
должен комментировать прежде всего ре‑
гулятор в лице Центробанка.

Непростая реальность
Ранее СМИ сообщали, что ЦБ отключил 

Росэнергобанк из  первой сотни от  сис‑
темы «Банковские электронные срочные 
платежи» (БЭСП). Тогда в самом банке эту 
информацию опровергли, сказав, что банк 
работает в штатном режиме.

Позднее в  Росэнергобанке ограничили 
выдачу вкладов физическим лицам, объ‑
яснив это «технической задержкой под‑
крепления отделений наличностью». Так‑
же техническими там называли трудности 
с переводом денег юрлиц.

Клиенты банка по состоянию на 3 апре‑
ля продолжали сообщать на  финансовых 
интернет‑ресурсах, в  частности на  banki.
ru, о перебоях с получением и переводом 
средств.
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За 2016  г. суммарная стоимость выхо‑
дов из венчурных инвестиций в России со‑
кратилась год к году в 13 раз до $ 120 млн, 
говорится в  отчете PwC, подготовленном 
при поддержке Российской венчурной ком‑
пании (РВК). Речь идет о  сумме, которую 
инвесторы получили, продав свои доли 
в  различных компаниях. При этом число 
выходов в прошлом году немного увеличи‑
лось – до 30, что на четыре сделки больше, 
чем в 2015 г.

В октябре 2015 г. Accel Partners, Kinnevik 
и Northzone продали доли в сервисе Avito 
южноафриканской Naspers  – она купи‑
ла 50,5 % компании за $ 1,2 млрд. В 2015 г. 
на эту сделку пришлось 76 % общей суммы 
выходов. Без учета этой сделки с Avito сум‑
марная стоимость выходов в 2016 г. сокра‑
тилась только в 3 раза, говорится в отче‑
те. Средняя же сумма выхода сократилась 
почти в 4 раза – с $ 14,9 млн в 2015 г. до $ 4 
млн в 2016 г., следует из материалов ком‑
паний.

Падают и суммы инвестиций в венчур‑
ные проекты. Суммарный объем венчурных 
сделок в долларовом выражении снизился 
на 29 % до $ 165,2 млн, следует из отчета. 
Cредний размер сделки сократился на 27 % 
до $ 1,1 млн. Общее количество заключен‑
ных венчурных сделок осталось прак‑

тически на  том же уровне  – 184 в  2016  г. 
против 180 в 2015 г. Как и в прошлые годы, 
преобладающее количество выходов ин‑
весторов пришлось на IT‑компании.

Отсутствие большого числа потенци‑
альных стратегических инвесторов, заин‑
тересованных в  покупке высокотехноло‑
гичных бизнесов, по‑прежнему остается 
одним из главных ограничений российской 
венчурной индустрии, говорится в отчете. 
Также давление на российский венчурный 
рынок в 2016 г. оказывали общий спад де‑
ловой активности, неопределенность про‑
гнозов ключевых макроэкономических по‑
казателей и обесценение рубля, говорится 
в отчете. 

Многие российские фонды, созданные 
5–8 лет назад, подошли к черте, когда пора 
выходить из  инвестиций и  фиксировать 
доходность, а  потенциальных покупате‑
лей – стратегических инвесторов на рынке 
мало, сообщала РВК ранее.

Ситуация с выходами в России действи‑
тельно удручает, подтверждает управля‑
ющий партнер венчурного фонда Prostor 
Capital Алексей Соловьев. Объясняется это 
тем, что стратегические инвесторы не ве‑
дут системной деятельности по встраива‑
нию купленных стартапов в общую бизнес‑
модель, считает он.

средний дОхОд рОссийскОгО 
венчурнОгО инвестОра уПал в 4 раза
Падают и суммы инвестиций в такие проекты
«Ведомости», 28.03.2017
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лекция «надежнОсть финансОвОй 
Организации»

Корпоративные конфликты в сфере 
финансового бизнеса. Виды, причины 
и сценарии корпоративных конфликтов. 
Освещение журналистами деловых изда-
ний корпоративных конфликтов. Прави-
ла подачи информации во время корпора-
тивных конфликтов. Правила получения 
и использования информации во время 
расследований и разбирательств. Работа 
журналиста при освещении банкротства/
санации финансовой организации. Осве-
щение судебных процессов журналиста-
ми деловых изданий. Источники инфор-
мации о судебных разбирательствах.

Корпоративные конфликты в сфере 
финансового бизнеса

Понятия корпоративного спора, корпо-
ративного конфликта в российском зако-
нодательстве отсутствуют. В России был 
разработан и рекомендован правительс-
твом к применению Кодекс корпоратив-
ного поведения только для акционерных 
обществ, однако считается, что он приме-
ним к предприятиям всех форм собствен-
ности. Кодекс трактует корпоративный 
конфликт как «любое разногласие или 
спор между органом общества и его акци-
онером, которые возникли в связи с учас-
тием акционера в обществе, либо разно-
гласие или спор между акционерами, 
если это затрагивает интересы общества». 
Конфликты могут решаться как в досудеб-
ном, так и в судебном порядке, законода-
тельство не устанавливает требований 
об обязательном соблюдении каких-либо 
досудебных процедур в целях урегулиро-
вания корпоративных конфликтов.

«Корпоративные нормы обеспечива-
ются мерами, предусмотренными данной 
общественной организацией. При необ-
ходимости осуществляется соответству-
ющее юридическое воздействие со сто-
роны государства для восстановления 
принципа справедливости при возник-
шем конфликте интересов».1

1 Кирилловых А. А. Корпоративное право: курс 

Тема корпоративных конфликтов всег-
да привлекает внимание СМИ. В первую 
очередь имеет значение, как конфликт 
отразится на деятельности вовлеченных 
в него компаний и на карьере главных 
действующих лиц.

«Любой корпоративный конфликт – 
явление, дезорганизующее компанию, 
приводящее к усилению неопределен-
ности и зачастую мешающее конструк-
тивному развитию. Базирующийся 
на различиях в интересах противоборс-
твующих сторон корпоративный конф-
ликт способен нанести предприятию су-
щественный ущерб, выражающийся как 
в прямых убытках, так и в упущенных 
возможностях».2

Виды, причины и сценарии 
корпоративных конфликтов

В основе корпоративных конфликтов 
лежат естественные противоречия меж-
ду интересами крупных и мелких акци-
онеров, совладельцев и менеджмента 
либо борьба за контроль над компанией.

«Предметом корпоративного спора мо-
гут выступить: восстановление нарушен-
ного права акционера (участника) обще-
ства или его руководителя, обжалование 
решений органов управления организа-
ции, устранение нарушений законода-
тельства и локальных норм, понуждение 
выполнить определенные юридические 
действия и т. д.».3

Корпоративные конфликты делятся 
на внутренние и внешние. Внутренний 
конфликт может произойти между ру-
ководством компании и ее акционерами 
или между мажоритарными и минори-
тарными акционерами.

Внешний конфликт возникает либо 
между компанией и государственным ор-
ганом, либо в связи с недружественным 

лекций. – М.: Юстицинформ, 2009. – с. 45.
2 Кирилловых А. А. Корпоративное право: курс 
лекций. – М.: Юстицинформ, 2009. – с. 58.
3 Кирилловых А. А. Корпоративное право: курс 
лекций. – М.: Юстицинформ, 2009. – с. 59.
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поглощением и захватом контроля над 
предприятием другими организациями.

«Если на Западе корпоративные кон-
фликты в основном выражаются в про-
тиворечии интересов менеджеров и ак-
ционеров, то в России часто наблюдается 
ущемление прав миноритарных акцио-
неров со стороны мажоритарных».4

Практика показывает, что в финан-
совой сфере наиболее часто происходят 
конфликты, в основе которых лежит 
преднамеренное банкротство банка пу-
тем вывода активов и заключения про-
тивозаконных сделок. При этом топ-ме-
неджмент банка может действовать как 
в интересах владельцев, так и вразрез 
с их интересами – для собственного обо-
гащения либо по заказу конкурентов. 
Целью конкурентов может быть как лик-
видация банка в расчете на захват его ак-
тивов и клиентов для расширения своего 
бизнеса, так и недружественное поглоще-
ние.

Как правило, результатом конфликта 
становится реорганизация, смена собс-
твенника, изменение политики компа-
нии, перемены в системе управления, 
в том числе в руководящем органе, на-
пример, изменение состава совета дирек-
торов.

Освещение журналистами 
деловых изданий корпоративных 
конфликтов. Правила подачи 
информации во время 
корпоративных конфликтов

При освещении корпоративных кон-
фликтов журналисты нередко исполь-
зуют инсайд – закрытую внутреннюю 
информацию о деятельности компании, 
либо существенную для деятельности 
компании информацию, например, со-
общение о намерении конкурента пере-
купить банк. Существуют три наиболее 
распространенных способа переноса 
корпоративного конфликта в публичное 
поле с помощью передачи в СМИ инсай-
дерской информации.

В первом случае конфликт выносится 
на публику, когда существует стремление 

4 Кирилловых А. А. Корпоративное право: курс 
лекций. – М.: Юстицинформ, 2009. – с. 84.

изменить рыночную ситуацию: инсайдер 
заинтересован снизить стоимость акти-
вов, которые кто-то стремится поглотить, 
или если есть недружественное предпри-
ятие, заинтересованное в уничтожении 
конкурента.

Второй способ – это использование 
публичной информации как инструмен-
та захвата. То есть создание негативного 
мнения у трудового коллектива, у реги-
ональных властей и у местного населе-
ния – либо в отношении захватчика, либо 
в отношении жертвы.

Третий распространенный способ ис-
пользования СМИ – это корпоративный 
шантаж. Чаще всего он состоит в том, что 
акционер или руководитель сбрасывает 
негативную информацию о том предпри-
ятии, совладельцем которого он является, 
для того чтобы повысить отступные или 
вынудить компанию выкупить его пакет 
акций по завышенной цене.

Задача СМИ состоит в том, чтобы бес-
пристрастно освещать корпоративный 
конфликт, однако на практике, как пра-
вило, СМИ выступают на одной стороне. 
Это происходит либо по причине их ан-
гажированности, либо из-за отсутствия 
информации о позиции другой стороны 
конфликта, которая отказывается ком-
ментировать ситуацию.

Тем не менее журналисту необходимо 
приложить все усилия, чтобы предста-
вить в материале мнения всех заинтере-
сованных сторон, а в случае невозмож-
ности получить информацию от одной 
из сторон конфликта он должен исполь-
зовать комментарии экспертов из числа 
незаинтересованных лиц.

Описывая корпоративный конфликт, 
журналист должен изложить причину 
возникновения конфликта, позиции всех 
вовлеченных в конфликт сторон, предо-
ставить оценку происходящего независи-
мыми экспертами и, при необходимости, 
регулирующих органов. При подготовке 
таких материалов крайне важно тща-
тельно проверять достоверность ин-
формации, полученной от заинтересо-
ванных сторон, и публиковать только 
точные факты.

Для сбора фактуры и подтверждения 
данных, полученных от сторон конфлик-
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та, используются корпоративные и от-
крытые источники информации, в час-
тности, данные Центрального банка РФ, 
Федеральной антимонопольной службы, 
профессиональных объединений и ас-
социаций, исследований специализиро-
ванных компаний (консалтинговых ком-
паний и рейтинговых агентств).

Работа журналиста при освещении 
банкротства/санации финансовой 
организации

При освещении в СМИ банкротства 
банка основное внимание уделяется 
причине банкротства: произошло оно 
в результате неудачного стечения обсто-
ятельств, неэффективного управления 
или было преднамеренным. В первом 
случае выясняется, какие именно дейс-
твия руководства банка стали причиной 
его разорения и какую роль при этом сыг-
рали акционеры. В российской практике 
одной из самых распространенных при-
чин банкротства банков являются потери 
из-за кредитования структур собственни-
ков и аффилированных лиц в нарушение 
законодательства, ограничивающего по-
добные сделки. Другой распространен-
ной причиной выступает вывод активов 
по распоряжению акционеров с целью 
преднамеренного банкротства банка.

Журналисту следует изучить все ас-
пекты дела и собрать данные, которые 
могут служить подтверждением той или 
иной версии банкротства, последствий, 
которые повлечет за собой ликвидация 
кредитной организации для его клиентов 
и кредиторов.Для деловых СМИ наиболь-
ший интерес представляет имуществен-
ное положение обанкротившегося бан-
ка, то, какими активами он располагает, 
соответственно, на что могут рассчиты-
вать его клиенты – юридические лица 
и кредиторы после ликвидации. Поэто-
му, в первую очередь, выясняется, кто 
входит в число этих клиентов и креди-
торов и кто из них теряет больше всего, 
насколько эти потери будут критичными 
для их бизнеса.

При этом следует уделить особое вни-
мание личностям людей, которые бу-
дут заниматься внешним управлением 
по поручению Центрального банка РФ, 

их репутации, опыте и планам по реали-
зации имущества банка для выполнения 
обязательств перед клиентами и креди-
торами.

Поскольку по российскому законода-
тельству вкладчики – физические лица – 
при банкротстве банка получают страхо-
вое возмещение, решение этого вопроса 
освещается по стандартной схеме. В СМИ 
сообщается, сколько вкладчиков было 
у обанкротившегося банка, какую сумму 
они получат в виде страхового возмеще-
ния по сгоревшим вкладам, каким бан-
кам будет поручено выплачивать страхо-
вое возмещение и в какой срок начнутся 
выплаты. Все данные об этом предостав-
ляет Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ).

Помимо этого АСВ может сообщить, 
сколько вкладчиков имели вклады, пре-
вышающие лимит страхового возмеще-
ния, и сколько составила общая сумма 
этого превышения.

Однако практика показывает, что 
в случае банкротства банка не все вклад-
чики из числа физических лиц могут 
рассчитывать на выплату страхового воз-
мещения. Это может быть связано с мо-
шенническими действиями руководства 
банка. Могут использоваться разные схе-
мы, например, работники банков, кото-
рые преднамеренно доводят учреждение 
до банкротства, открывают вклады, не 
отражая поступившие суммы. Известны 
случаи, когда в банке полностью уничто-
жали базу данных по операциям клиен-
тов.

Кроме того, АСВ отказывает в выплате 
страхового возмещения, если усматри-
вает в действиях вкладчиков признаки 
мошенничества. Самая распространен-
ная схема получила название «дробиль-
щиков»: используя инсайдерскую инфор-
мацию о возможном банкротстве банка, 
владельцы депозитов на суммы, превы-
шающие лимит страхового возмещения, 
дробят их на части, переводя средства 
в том же банке на депозиты другим лю-
дям, как правило, родственникам.

Эта позиция АСВ провоцирует конф-
ликты с вкладчиками, которые вылива-
ются в судебные разбирательства. Такие 
последствия банкротства банка вызы-
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вают широкий общественный резонанс 
и требуют от журналиста серьезной ра-
боты по выяснению всех обстоятельств 
дела.

Если АСВ принимает решение о фи-
нансовом оздоровлении банка (санации), 
на первый план выходит вопрос о том, 
каким организациям и на каких усло-
виях его будет поручено провести. Ин-
терес к этому вопросу объясняется тем, 
что на проведение санации выделяются 
крупные суммы, например, в 2014 году 
«Бинбанк» получил в рамках санации 
пяти банков почти на 40 млрд руб. креди-
тов от АСВ на срок от 6 до 10 лет для под-
держания своей ликвидности и на пок-
рытие дисбаланса между справедливой 
стоимостью активов и балансовой стои-
мостью обязательств всех банков.

Выбор кандидатуры санатора пред-
ставляет интерес как с точки зрения бу-
дущего санируемого банка, так и с точки 
зрения влияния этого шага на бизнес са-
мого санатора. 

Примером может служить тот же 
«Бинбанк», который понес убытки после 
того, как взялся за санацию несостоятель-
ных банков.

При освещении темы санации инте-
рес также представляет политика, кото-
рую выбирает санатор, так как от этого 
зависит изменение модели и структуры 
санируемого банка.

Освещение судебных процессов 
журналистами деловых изданий. 
Источники информации о судебных 
разбирательствах

Освещение судебных процессов жур-
налистами происходит чаще всего в двух 
формах: это новости о результатах судеб-
ных заседаний и репортажи непосредс-
твенно с судебных заседаний. Для того 
чтобы журналист мог писать о судебном 
разбирательстве со знанием дела, ему 
необходимо заранее тщательно изучить 
предысторию и причину конфликта, по-
зиции всех вовлеченных в конфликт сто-
рон и связанные с ними действия заинте-
ресованных лиц.

Внутренние правила большинства 
компаний запрещают комментировать 
судебные разбирательства до вынесения 

окончательного решения. Поэтому ос-
новными источниками сведений о них 
служат сами суды.

«Для обеспечения открытости разби-
рательства каждый суд имеет свой сайт 
в Интернете, на котором публикуются 
графики рассмотрения дел, информация 
о поданных исках и вынесенные реше-
ния. Сайт Право.ру ведет единую базу 
дел всех арбитражных судов. В ней мож-
но оформить подписку на обновление 
информации по конкретному делу или 
на мониторинг исков с участием конк-
ретной компании или государственного 
органа».5

Также источником информации слу-
жит Российское агентство правовой 
и судебной информации (РАПСИ), кото-
рое оперативно предоставляет пользо-
вателям информацию, поступающую 
из пресс-служб российских судов всех 
уровней и различной юрисдикции.

В России иски корпораций в зависи-
мости от их содержания рассматривают 
как суды общей юрисдикции, так и арбит-
ражные суды. «Основная первостепенная 
задача судопроизводства в арбитражных 
судах – обеспечение защиты прав и за-
конных интересов субъектов предпри-
нимательских и иных экономических от-
ношений. Этим она отличается от задач 
гражданского судопроизводства, опреде-
ляемых как правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение гражданских 
дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, организаций, прав 
и интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Федерации, муниципальных обра-
зований, других лиц, являющихся субъ-
ектами гражданских, трудовых или иных 
правоотношений (ст. 2 ГПК РФ).». 6 В том 
числе арбитражные суды рассматривают 
иски о признании недействительными 
акты государственных органов, нарушаю-
щие права и законные интересы предпри-
ятий, такие как налоговые и земельные.

5 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. / – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 505.
6 Арбитражный процесс: учебник / под ред. 
Д. Х. Валеева, М. Ю. Челышева. – М.: Статут, 2010. – 
с 10.
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«Все арбитражные суды могут быть по-
делены на арбитражные суды, разрешаю-
щие дела в первой инстанции (Высший 
Арбитражный Суд РФ; арбитражные 
суды субъектов Российской Федерации), 
и суды, и пересматривающие судебные 
постановления (Высший Арбитражный 
Суд РФ; федеральные арбитражные суды 
округов; апелляционные арбитражные 
суды; арбитражные суды субъектов Рос-
сийской Федерации)».7

Высшими инстанциями выступают 
Верховный суд РФ и Высший арбитраж-
ный суд РФ (ВАС). Верховный суд РФ явля-
ется высшим судебным органом по граж-
данским делам, делам по разрешению 
экономических споров, уголовным, ад-
министративным и иным делам, подсуд-
ным судам, и осуществляет надзор за их 
деятельностью.

ВАС является высшим судебным орга-
ном по разрешению экономических спо-
ров, осуществляет судебный надзор за де-
ятельностью арбитражных судов и дает 
разъяснения по вопросам судебной прак-
тики.

Информационная система «Судеб-
ный документооборот и делопроизводс-
тво» Верховного суда РФ на сайте www.
supcourt включает в себя три базы дан-
ных: электронный банк судебных доку-
ментов, информационно-справочную 
систему, судебную статистику. Электрон-
ная справочная позволяет получить:

• тексты судебных актов,
• справочную информацию по делам,
• справочную информацию по жало-

бам,
• списки дел, назначенных к слушанию,
• результаты обжалования норматив-

но-правовых актов.
На сайте «Федеральные арбитражные 

суды России» www.arbitr.ru размещены 
базы данных «Картотека арбитражных 
дел», «Банк решений арбитражных су-
дов», «Календарь судебных заседаний».

В то же время следует помнить, что 
информация, которую публикуют суды, 
носит ограниченный характер, и важные 

7 Арбитражный процесс: учебник / под ред. 
Д. Х. Валеева, М. Ю. Челышева. – М.: Статут, 2010. – 
с. 68.

подробности журналисту все равно при-
дется искать своими силами.

«Соблюдая принципы открытости, суд 
охраняет коммерческую тайну, поэтому 
не обнародует ни тексты исковых заявле-
ний, ни другие документы, поданные ис-
тцами и ответчиками в доказательство 
своей правоты. 

В карточках дел содержится мини-
мальная информация: предмет спора, 
стороны по делу, сумма исковых требова-
ний. Поэтому до вынесения судом окон-
чательного решения, как правило, очень 
сложно сделать вывод о природе спора. 
Однозначно можно трактовать только 
дела о банкротстве».8

Участниками многих корпоративных 
конфликтов являются компании, заре-
гистрированные за границей, и нередко 
судебные разбирательства тоже проис-
ходят в других странах, чаще всего в Ве-
ликобритании, США, Германии и Швей-
царии. В этих странах данные судебной 
системы размещаются на специальном 
сайте. «В Великобритании правосудие яв-
ляется полностью гласным и открытым. 
На едином сайте судебной системы стра-
ны (Her Majesty’s Courts Service) ежеднев-
но публикуются списки дел, слушающих-
ся в судах. Исковые заявления, также, как 
и в России, не публикуются, обнародуют-
ся только решения по конкретному делу. 
Судебные вердикты доступны на сайте 
Британского и Ирландского институтов 
правовой информации (British and Irish 
Legal Information Institute)».9

В Германии сайт судебной системы 
называется Juris, в Швейцарии – Swisslex. 
В США судопроизводство более открытое, 
там на сайте судебной системы PACER 
публикуются все документы, поданные 
сторонами в суд.

Информацию о решении иностранно-
го суда можно найти в одной из между-
народных баз судебных решений, наибо-
лее популярные из которых – Lexis Nexis 
и Wstlaw.

8 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 505.
9  Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 507.
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Особый вид правосудия представляют 
собой международные суды, такие как 
Лондонский и Стокгольмский арбитра-
жи.

Однако для журналиста, освещаю-
щего судебное разбирательство, данных 
на сайтах судов может оказаться недоста-
точно для понимания ситуации, так как 
судебные решения и документы написа-
ны крайне сложным языком, насыщен-
ном юридическими терминами. Поэтому 
для разъяснений судебных документов 
желательно привлечь одного или не-
скольких экспертов из числа юристов.

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Статья «Банк «Балтийский» хочет 
вернуть деньги, выплаченные прежне-
му совету директоров» («Ведомости», 
11.05.2016) описывает корпоративный 
конфликт между топ-менеджментом 
и собственниками банка.

Информационным поводом для ста-
тьи стало требование владельцев банка 
«Балтийский» к трем бывшим членам 
совета директоров вернуть полученное 
за 2013 г. вознаграждение, называя его 
неосновательным обогащением.

Первая часть статьи посвящена 
описанию предыстории конфликта: 
«В 2013 г. «Балтийский» получил при-
быль в размере 45,4 млн руб., из нее 5,4 
млн банк направил на вознаграждение 
совету директоров, в который тогда вхо-
дило семь человек. В марте 2015 г. Девя-
тый арбитражный апелляционный суд 
удовлетворил иск бывшего акционера 
«Балтийского» – «Балтийского торгово-
го дома» – и признал решение годового 
собрания акционеров банка об утвержде-
нии годового отчета за 2013 г. и аудитора 
о распределении прибыли и избрании 
совета директоров недействительным, 
напоминает представитель «Балтийско-
го». Поэтому члены совета директоров 
получили свое вознаграждение без ос-
нований – на основе недействительного 
решения годового собрания акционеров, 
утверждает банк».

При этом в статье описывается фор-
мальное обоснование претензий собс-
твенников, но не объясняется истинная 

причина конфликта – смена собственни-
ка в связи с введением режима санации, 
которую взялся провести «Альфа-Банк». 
Об этом сообщается только в конце ста-
тьи, что является серьезной ошибкой, так 
как без этого объяснения не складывает-
ся полноценная картина происходящего.

Основную часть статьи занима-
ет описание судебных разбирательств 
между бывшими топ-менеджерами бан-
ка и собственниками. Отмечается, что 
по искам к разным топ-менеджерам суды 
приняли разные решения, один – в поль-
зу собственника, другой – в пользу топ-
менеджеров, хотя иски были абсолютно 
идентичными. При этом описывается 
только аргументация суда, отклонивше-
го иск по возврату вознаграждения, а чем 
руководствовался суд, который вынес ре-
шение о возврате выплаченного возна-
граждения, не объясняется.

В комментарии эксперта отмечается: 
«Из решений суда очевидно, что судьи 
друг с другом не советовались и вынес-
ли решения, руководствуясь личным 
пониманием законов, говорит партнер 
Tertychny Law Иван Тертычный, на ка-
кой-то стадии судебная практика должна 
будет прийти к единому подходу».

Статью завершает комментарий эк-
сперта, в котором перечисляются ос-
новные причины корпоративных 
конфликтов между собственниками 
и топ-менеджментом банков.

Врезы к статье используются для по-
яснения причин несостоятельности «Бал-
тийского Банка» и для описания еще 
одного конфликта между руководством 
«Альфа-Банка» и топ-менеджментом при-
соединенного к нему банка «Северная 
Казна».

Источник: http://www.vedomosti.ru/
finance/articles/2016/05/11/640565-bank-
baltiiskii-hochet-vernut-dengi-viplachennie-
prezhnemu-sovetu-direktorov

Статья «Сбежавшие миллиарды: как 
банкир Пугачев выводил деньги из Рос-
сии» (портал РБК, 12.12.2016) представля-
ет собой журналистское расследование 
преднамеренного банкротства «Межпро-
мбанка», ставшего одним из самых гром-
ких скандалов на российском банковском 
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рынке. Журналистское расследование 
относится к числу наиболее популяр-
ных жанров для аудитории СМИ, однако 
по-настоящему интересное журналист-
ское расследование требует большого 
мастерства. Журналисту необходимо не 
только собрать и проверить большое ко-
личество данных, но и оформить текст 
в специфическом стиле расследования.

Как и характерно для жанра расследо-
вания, материал значительно превыша-
ет стандартный (от 3,5 до 9 тыс. знаков) 
размер статьи в деловых СМИ и включа-
ет около 29 тыс. символов. Текст струк-
турирован, разделен подзаголовками, но 
отдельные части выглядят нагроможде-
нием разнородных фактов, связанных 
с делом «Межпромбанка», что затрудняет 
восприятие текста.

Лид к статье сразу интригует читате-
ля, сообщая последние новости по делу 
владельца «Межпромбанка»: «Швейца-
рия нашла 15 юрлиц, куда были выведе-
ны миллиарды «банкира Кремля» Сергея 
Пугачева. А Высокий суд Лондона устано-
вил, куда исчезли свыше $ 700 млн с его 
счета».

Вступительная часть представляет 
собой ньюс-фиче, в детективном стиле 
описывающий один из эпизодов в ходе 
расследования, продолжая интриговать 
читателей.

Далее в подробностях рассказывает-
ся история разорения «Межпромбанка»: 
в пиковом для него 2008 году состояние 
Сергея Пугачева, прозванного в прессе 
«банкиром Кремля», оценивалось в $ 2 
млрд. Через Межпромбанк и Объединен-
ную промышленную корпорацию он вла-
дел долями в «Северной верфи», Балтий-
ском заводе, ЦКБ «Айсберг», ОКБ Сухого. 
ОПК принадлежала недвижимость в Мос-
кве, Подмосковье и на Кубани, лицензия 
на Элегестское угольное месторождение 
и многое другое.

Банковскую лицензию у Межпро-
мбанка отозвали в октябре 2010 года, 
когда финорганизация допустила де-
фолт по еврооблигациям и оказалась не 
в состоянии расплатиться по кредитам, 
выданным Центробанком. В ЦБ тогда за-
явили, что банк вел рисковую политику 
и предоставлял недостоверную отчет-

ность. Через месяц, в ноябре 2010 года, 
МПБ был признан банкротом, а в январе 
Следственный комитет России (СКР) за-
вел дело, заподозрив руководство кредит-
ного учреждения в преднамеренном бан-
кротстве».

Отдельные части статьи посвящены 
описанию действий АСВ, которое стало 
конкурсным управляющим «Межпро-
мбанка», схемам вывода активов (28,9 
млрд рублей, полученных в виде безза-
логового кредита от Центрального банка 
РФ), хода расследования уголовного дела, 
которое возбудили против Сергея Пугаче-
ва, топ-менеджмента и партнеров банка.

В статье приводится мнение Геннадия 
Меликьяна, занимавшего пост перво-
го зампреда Центрального банка РФ, об 
обстоятельствах выдачи кредита «Меж-
промбанку». От первого лица описыва-
ется позиция Сергея Пугачева и мнение 
экспертов по поводу его утверждений 
о непричастности к деятельности банка 
с 2001 года.

В статье поднимается ряд вопросов 
о том, почему во время расследования 
мошеннических действий в «Межпро-
мбанке» остались без внимания многие 
существенные эпизоды.

Завершает пбликацию рассказ о том, 
как сложилась судьба топ-менеджеров 
«Межпромбанка» и причастных к его де-
ятельности компаний.

Источник: http://www.rbc.ru/magazine/
2016/12/58281e4d9a794779aa610da9

Аналитическая статья «Бинбанк 
подвела санация» («Коммерсантъ», 
11.09.2015) разбирается в результатах аг-
рессивной стратегии владельца «Бинбан-
ка» по поглощению проблемных банков, 
переданных ему на санацию.

Тема полностью раскрыта, использо-
ванные в статье данные наглядно под-
тверждают выводы автора. Статья неве-
лика по объему, поэтому формально не 
требует разбивки на части подзаголов-
ками или врезами, но текст насыщен 
экономическими показателями и поэто-
му получился сложным для восприятия. 
Учитывая, что статья четко сегментиру-
ется, стоило ее немного расширить, раз-
бить на части и озаглавить их.
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Информационным поводом для ста-
тьи служит убыток «Бинбанка» в 2,4 млрд 
рублей, сообщение о котором открывает 
материал. С помощью данных о деятель-
ности банка из открытых источников 
и комментариев экспертов объясняется, 
что же стало причиной убытка: «Основ-
ной причиной стали возросшие по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года в 5,6 раза, до 13,4 млрд руб., 
отчисления в резервы. Тренд роста рас-
ходов по этой статье наблюдался у боль-
шинства банков. В случае с Бинбанком, 
основная часть портфеля которого кор-
поративная (87 %, или 311,4 млрд руб.), 
убытки ему сгенерировал розничный 
бизнес. “Убыток в размере 2,4 млрд руб. 
получил санируемый “Бинбанк Кредит-
ные карты” (бывший Москомприватбанк 
украинского бизнесмена Игоря Коломой-
ского. – “Ъ”)”, – сообщили в пресс-службе 
Бинбанка».

В следующей части статьи описывает-
ся предыстория приобретений «Бинбан-
ка»: «Бинбанк санирует шесть банков – 
“Бинбанк Кредитные карты” (с апреля 

2014 года, решение о санации принято 
в момент эскалации напряженности от-
ношений между Россией и Украиной, 
объем госпомощи – 12 млрд руб.) и пять 
банков группы “Рост” бизнесмена Олега 
Карчева (с декабря 2014 года, выделено 
35,9 млрд руб.). 

В марте 2015 года Бинбанк купил 
у бывших собственников группы “Рост” 
99,84 % акций Уралприватбанка, не во-
шедшего в периметр санации, за 10 руб., 
а 30 июня – акционеры Бинбанка Мика-
ил Шишханов и Михаил Гуцериев приоб-
рели 58,33 % МДМ-банка примерно за 17 
млрд руб.».

Дальше следует детальный разбор эк-
спертами экономических показателей 
по розничному и корпоративному блоку 
с объяснением причин роста и падения 
в целом по группе и по отдельным бан-
кам.

Подводя итоги, сообщается о планах 
банка выйти на прибыль по итогам года 
и мнения экспертов на этот счет.

Источник:  
http://www.kommersant.ru/ doc/2807105
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Контрольные вопросы лекции:
1. В чем суть корпоративного конфликта?
2. Как регламентируется урегулирование корпоративного конфликта?
3. Какие виды корпоративных конфликтов наиболее распространены?
4. Что такое инсайд, и как он используется в корпоративных конфликтах?
5. В чем состоят основные принципы освещения корпоративного конфликта в СМИ?
6. Какие аспекты являются ключевыми при освещении банкротства банка в СМИ?
7. На что следует обратить внимание при освещении процесса выплаты страхового 

возмещения вкладчикам банка, у которого отозвана лицензия?
8. Из каких источников можно получать информацию о разбирательствах в россий-

ских судах?
9. Из каких источников можно получать информацию о решениях судов иностран-

ных государств?
10. В чем состоит отличие арбитражного судопроизводства от рассмотрения дел в су-

дах общей юрисдикции?

Методические рекомендации к лекции 
«Надежность финансовой организации»

Данная тема является обязательной, 
поскольку она знакомит будущих журна-
листов с правилами освещения в прессе 
корпоративных конфликтов, банкротств 
и судебных разбирательств. С этой целью 
предметно рассматриваются виды, при-
чины и сценарии корпоративных конф-
ликтов, банкротств и хода судебных раз-
бирательств, а также cпособы переноса 
споров и конфликтных ситуаций в пуб-
личное поле.

Количество занятий по теме: 1.
Цель занятия заключается в формиро-

вании у студентов навыков подготовки 
журналистских материалов о корпора-
тивных конфликтах, банкротствах, сана-
ции финансовых организаций, судебных 
разбирательствах и в усвоении основных 
правил и подходов в освещении данных 
вопросов.

Ключевые понятия: корпоративные 
конфликты, финансовый бизнес, кодекс 
корпоративного поведения, корпоратив-
ный спор, преднамеренное банкротство, 
вывод активов, правила получения и ис-
пользования информации во время рас-
следования, инсайдерская информация, 
корпоративный шантаж, поглощение, са-
нация финансовой организации, ликви-
дация кредитной организации, Агентство 
по страхованию вкладов, источники ин-
формации о судебных разбирательствах, 
освещение судебных процессов, Россий-
ское агентство правовой и судебной ин-
формации (РАПСИ), арбитражные суды, 
информационная система «Судебный 
документооборот и дело производство», 
базы данных «Картотеки арбитражных 
дел», «Банка решений арбитражных су-
дов», «Календарь судебных заседаний».
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Умения
Студенты должны уметь:

• осуществлять поиск источников ин-
формации о сторонах и сути корпора-
тивных конфликтов;

• пользоваться открытыми источника-
ми информации о сторонах и сути кор-
поративного конфликта;

• осуществлять комплексный сбор дан-
ных о банкротстве/санации финансо-
вой организации;

• осуществлять поиск информации о су-
дебных разбирательствах в России 
и за рубежом;

• пользоваться источниками инфор-
мации о судебных разбирательствах 
в России и за рубежом;

• выделять сильные и слабые стороны 
деловых публикаций СМИ, подготов-
ленных с использованием данных фи-
нансовой отчетности;

• оценивать и редактировать материа-
лы о корпоративных конфликтах.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• каковы виды и причины корпоратив-

ных конфликтов;
• каковы сценарии корпоративных кон-

фликтов;
• каковы правила подачи информации 

во время корпоративных конфликтов;
• каковы правила получения и исполь-

зования информации во время рассле-
дования и судебного разбирательства;

• каковы способы переноса конфликта 
в публичное поле;

• в чем заключаются задачи СМИ при ос-
вещении корпоративного конфликта;

• каковы правила и подходы при осве-
щении банкротства/санации финансо-
вой организации;

• каковы источники информации о су-
дебных разбирательствах в России 
и за рубежом.

Личностные характеристики 
и установки:

• осознание важности приобретения 
знаний и навыков работы с открыты-
ми источниками информации о сторо-

нах корпоративных конфликтов и су-
дебных разбирательствах;

• закрепление навыков работы с ис-
точниками информации о сторонах 
и сути корпоративных конфликтов, 
банкротстве банков и судебных разби-
рательствах;

• отношение к профессиональной де-
ятельности как к возможности предо-
ставления общественности достовер-
ной информации о корпоративных 
конфликтах, банкротстве и судебных 
разбирательствах, полученной в ре-
зультате комплексного сбора и анали-
за;

• осознание важности беспристрастнос-
ти в профессиональной деятельности 
журналиста с целью просвещения ау-
дитории и защиты пострадавших сто-
рон.

Формы организации занятия
• аудиторное занятия (лекция),
• групповая форма работы – обсуждение 

публикаций,
• подготовка ответов на вопросы, вы-

полняемая самостоятельно после за-
нятия.
– Аудиторное занятие (лекция) вклю-

чает усвоение теоретического материала 
об открытых источниках информации 
о сторонах корпоративного конфликта, 
о банкротстве и судебных разбиратель-
ствах, правил и принципов освещения 
конфликтов в СМИ, обсуждение публика-
ций СМИ.

– Самостоятельная работа по подго-
товке ответов на вопросы по теме.

Описание хода занятия
1. В начале занятия можно попросить 

студентов вспомнить последние кор-
поративные конфликты и судебные 
разбирательства в России и за рубе-
жом и в течение нескольких минут 
обсудить их, затем приступить к изло-
жению основного материала.
При разборе основных источников ин-

формации о судебных разбирательствах 
можно продемонстрировать студентам 
работу электронной справочной Вер-
ховного суда РФ (http://www.supcourt.ru), 
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а также ознакомить их с работой элект-
ронной системы «Картотека арбитраж-
ных дел».
В конце занятия можно перейти 
к обсуждению 3 статей СМИ. Разделите 
аудиторию на 3 группы. Каждой группе 
раздайте по статье. После прочтения 
статей студенты каждой группы должны 
оценить профессионализм раскрытия 
проблематики, положительные стороны 
и недостатки публикации, оценить 
ее влияние на решение освещаемой 
проблемы и озвучить свои выводы для 
остальной аудитории. Лектор в случае 
необходимости дает свои комментарии 
после выступления каждой группы. 
Время – 20 мин.
Формы текущей оценки

Преподаватель осуществляет теку-
щий контроль, оценивая аудиторную ра-
боту студентов:

• активность при обсуждении приме-
ров корпоративных конфликтов;

• активность при обсуждении статьи 
в командах.
Самостоятельная работа студентов 

оценивается после сдачи выполненного 
задания на следующем занятии.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

«Балтийский» требует от  трех бывших 
членов совета директоров – Марины Дро‑
бязко, Юрия Панфилова и  Елены Прохо‑
ренковой – вернуть полученное за 2013 г. 
вознаграждение, называя его неоснова‑
тельным обогащением, следует из  карто‑
теки арбитражного суда.

В  2013  г. «Балтийский» получил при‑
быль в  размере 45,4 млн  руб., из  нее 5,4 
млн банк направил на вознаграждение со‑
вету директоров, в который тогда входило 
семь человек. В марте 2015 г. Девятый ар‑
битражный апелляционный суд удовлетво‑
рил иск бывшего акционера «Балтийского», 
«Балтийского торгового дома», и  признал 
решение годового собрания акционеров 
банка  – об утверждении годового отчета 
за 2013 г. и аудитора, распределении при‑
были и избрании совета директоров – не‑
действительным, напоминает представи‑
тель «Балтийского». Поэтому члены совета 
директоров получили свое вознагражде‑
ние без оснований – на основе недействи‑
тельного решения годового собрания ак‑
ционеров, утверждает банк. Он выполняет 
решение суда и  принимает меры по  воз‑
вращению выплаченного вознаграждения, 
говорит представитель «Балтийского».

Пока «Балтийский» инициировал три 
иска из шести (суд объединил иски к Пан‑
филову и Дробязко в одно дело) и продол‑
жит эту работу, пообещал он.

Прохоренкова, Панфилов и  Дробязко 
получили по 750 000 руб., следует из мате‑
риалов дел.

Иски к ним рассматривали разные су‑
дьи Арбитражного суда Санкт‑Петербурга, 
и решения они приняли разные. Иск к Про‑
хоренковой удовлетворен: суд постановил 
взыскать с  нее 652 500  руб.  – за  вычетом 

удержанных банком 13 % НДФЛ. А вот иски 
к Дробязко и Панфилову отклонены.

Акционеры и  за  прошлые годы прини‑
мали решения о  выплате вознагражде‑
ния совету директоров и в 2012 г. выпла‑
ты были распределены так же, говорится 
в  определении суда. Доказательств того, 
что Дробязко и Панфилов исполняли свои 
обязанности ненадлежащим образом, банк 
не представил, а  признание недействи‑
тельным решения годового собрания акци‑
онеров не связано с деятельностью членов 
совета директоров, полагает суд (см. врез).

Данных о  том, что итоги деятельности 
банка за  2013  г. пересматривались, суд 
не получил, как и доказательств того, что 
у банка на тот момент отсутствовала при‑
быль в размере, достаточном для выплат 
вознаграждения совету директоров. «Ба‑
ланс банка по итогам 2013 г. не корректи‑
ровался», – счел суд.

Банк ссылается на  то, что директора 
получили неосновательное обогащение 
по  недействительной сделке, но сделки 
между банком и  членами совета дирек‑
торов не заключалось  – решение общего 
собрания акционеров сделкой не является, 
решил суд: с учетом всего этого оснований 
взыскивать с Дробязко и Панфилова полу‑
ченные вознаграждения нет.

Из решений суда очевидно, что судьи 
друг с другом не советовались и вынесли 
решения, руководствуясь личным понима‑
нием законов, говорит партнер Tertychny 
Law Иван Тертычный, на  какой‑то стадии 
судебная практика должна будет прийти 
к единому подходу.

Обычно банки начинают тяжбы с члена‑
ми советов директоров в двух случаях, го‑
ворит партнер BGP Litigation Дмитрий Ба‑

банк «балтийский» хОчет вернуть 
деньги, выПлаченные ПрежнеМу 
сОвету директОрОв
Суд решил с одного директора взыскать средства, а с двух – нет
«Ведомости», 11.05.2016
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заров: когда от имени банка уже действует 
АСВ и иски направлены на пополнение кон‑
курсной массы или же когда существует 
корпоративный конфликт между основны‑
ми акционерами и иски используются для 
воздействия на управленческий персонал, 
подконтрольный противоборствующим ак‑
ционерам. В этом случае конфликт между 

Исаевым и Шигаевым (см. врез) дополнил‑
ся несостоятельностью банка и передачей 
его на  санацию Альфа‑банку, заключает 
он. Скорее всего, банк пытается вернуть 
все, что возможно, и  подает иски в  суды 
в  автоматическом режиме  – для банка 
все‑таки эти суммы крайне небольшие, ре‑
зюмирует Тертычный.
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Машина припарковалась на  Ленинс‑
ком проспекте. Шел дождь, и  женщина, 
вышедшая из  салона, быстро преодолела 
пространство до  другой иномарки, села 
на пассажирское сиденье и коротко поздо‑
ровалась.

«Вообще ситуация очень простая. Тупо 
занесли,  – адвокат Марина Ярош не стес‑
нялась в выражениях, не зная, что ее запи‑
сывают на  диктофон.  – Тупо совершенно, 
причем это в недрах СК. Я не буду назы‑
вать, кто это, это уже не моя тема, сейчас 
работает ФСБ. Я разговаривала по телефо‑
ну с [главой управления «К» Службы эко‑
номической безопасности ФСБ] Виктором 
Ворониным. Это заместитель Бортникова, 
который курирует тему Пугачева и  кото‑
рый сегодня весь день не может дозвонить‑
ся [зампреду СКР Василию] Пискареву».

Разговор занял около сорока минут, 
после чего Ярош так же коротко попро‑
щалась с расстроенной клиенткой Ольгой 
Амунц, женой бывшего заместителя минис‑
тра культуры Дмитрия Амунца. Одно время 
он работал на  влиятельного бизнесмена 
Сергея Пугачева, а сейчас сидит в изоля‑
торе «Матросская тишина» по  обвинению 
в участии в хищении 29 млрд руб., выдан‑
ных Банком России в  качестве кредита 
Международному промышленному банку 
(Межпромбанку, МПБ).

Встреча произошла вечером 16 октября 
2014 года, к тому моменту сотрудники СКР 
и  оперативники ФСБ почти год выясняли, 
как именно были похищены деньги Меж‑
промбанка и какие схемы использовал для 
этого Пугачев. 

По версии следствия, компания «ОПК 
Девелопмент» (ОПКД), возглавляемая 
Амунцом, занималась проектами в недви‑
жимости и  была одним из  промежуточ‑
ных звеньев в  схеме вывода денег. Лишь 
двое из некогда огромной бизнес‑империи 

Пугачева сейчас находятся за решеткой – 
Дмитрий Амунц и  бывший председатель 
правления Межпромбанка Александр Ди‑
денко.

Крах империи
В  пиковом для него 2008  году состоя‑

ние Сергея Пугачева, прозванного в прес‑
се «банкиром Кремля», оценивалось в  $ 2 
млрд. Через Межпромбанк и  Объединен‑
ную промышленную корпорацию он вла‑
дел долями в «Северной верфи», Балтий‑
ском заводе, ЦКБ «Айсберг», ОКБ Сухого. 
ОПК принадлежала недвижимость в  Мос‑
кве, Подмосковье и  на  Кубани, лицензия 
на  Элегестское угольное месторождение 
и многое другое.

Банковскую лицензию у  Межпрома 
отозвали в  октябре 2010  года, когда фи‑
норганизация допустила дефолт по евро‑
облигациям и  оказалась не в  состоянии 
расплатиться по кредитам, выданным Цен‑
тробанком. 

В ЦБ тогда заявили, что банк вел рис‑
ковую политику и  предоставлял недосто‑
верную отчетность. Через месяц, в ноябре 
2010  года, МПБ был признан банкротом, 
а в январе Следственный комитет России 
(СКР) завел дело, заподозрив руководство 
кредитного учреждения в преднамеренном 
банкротстве.

Вскоре Пугачева лишили статуса сена‑
тора с формулировкой «за недобросовест‑
ное выполнение обязанностей», после чего 
бизнесмен покинул Россию и обосновался 
в  Ницце. На  тот момент у  правоохрани‑
тельных органов не было к нему претен‑
зий: имя Пугачева еще почти три года не 
упоминалось ни в  уголовном, ни в  граж‑
данском процессах, связанных с банкротс‑
твом МПБ.

Лишь в начале декабря 2013 года Агент‑
ство по  страхованию вкладов (АСВ) как 

сбежавшие Миллиарды: как банкир 
Пугачев вывОдил деньги из рОссии
Швейцария нашла 15 юрлиц, куда были выведены миллиарды 
«банкира Кремля» Сергея Пугачева. А Высокий суд Лондона 
установил, куда исчезли свыше $ 700 млн с его счета. РБК 
разбирался, как были похищены деньги Межпромбанка
Портал РБК, 12.12.2016
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конкурсный управляющий Межпромбан‑
ка подало в Арбитражный суд Москвы иск 
на 75,6 млрд руб. о привлечении к субсиди‑
арной ответственности Пугачева, Диденко 
и  еще двух экс‑председателей правления 
МПБ – Алексея Злобина и Марины Иллари‑
оновой. 

Тогда же Пугачевым заинтересовались 
в СКР: внимание следствия привлек кредит 
ЦБ, который Межпромбанк получил по до‑
говору от 19 октября 2008  года. Речь шла 
о сумме 32,5 млрд руб. – всего семь тран‑
шей под ставку от 8,78 до 10,55 % годовых. 
Изначально кредит был беззалоговым: ЦБ 
выдавал деньги без обеспечения, чтобы 
избежать кризиса ликвидности.

Именно эти деньги и  были похищены, 
утверждает СКР: Пугачев, Амунц и Диден‑
ко замаскировали средства регулятора под 
депозитные вклады, которые компания 
«ОПК Девелопмент» сначала разместила 
в МПБ, а затем отозвала. Для этого Диден‑
ко изготовил договоры депозитов: соглас‑
но документам, 19 июня 2008  года в бан‑
ке были размещены три вклада на сумму 
28,8 млрд руб. под 9,2, 10,5 и 11,8 %. 23 июля 
были подписаны документы о  продле‑
нии депозитов: свою подпись на  бумагах 
поставил Амунц, который вышел на рабо‑
ту за два дня до  этих событий. Депозиты 
следствие считает подложными, а все до‑
говоры по  ним  – заключенными задним 
числом.

Ненастоящие договоры
С  19 декабря 2008  года по  21 янва‑

ря 2009  года Амунц направил в  Межпро‑
мбанк письма о  расторжении договоров 
и  возвращении денег на  счета «ОПК Де‑
велопмент»  – всего 31,6 млрд руб. Затем, 
по версии следствия, Пугачев выбрал три 
подконтрольные ему компании, которые 
якобы вели фиктивную деятельность  – 
«Санара», «Плещеево» и  «Средние торго‑
вые ряды» (СТР).

Фирмам было перечислено 28,9 
млрд  руб. Платежные поручения, в  соот‑
ветствии с которыми три компании полу‑
чили деньги от «ОПК Девелопмент», были 
изготовлены неустановленными лицами. 
Позже все средства были конвертированы 
в доллары и выведены на счета кипрской 
Safelight Enterprises Limited. Один из  ди‑

ректоров компании, следует из  выписки 
кипрского реестра юридических лиц,  – 
Александр Пугачев; так же зовут сына бег‑
лого банкира. Счета офшора были откры‑
ты в  швейцарском банке Société Generale 
Private Banking (туда поступило $ 713 млн) 
и в МПБ ($ 226,9 млн). Еще $ 140,4 млн полу‑
чил ВТБ в качестве процентов по кредитам.

Позиция следствия заключается в том, 
что под видом депозитных средств было 
похищено 28,7 млрд  руб., ранее получен‑
ных от  Центробанка. Обвинение строится 
на том, что договоры по вкладам были не‑
настоящими. 

Ключевыми доказательствами названы 
признательные показания Дмитрия Амун‑
ца – он дал их в октябре 2014 года и вско‑
ре отказался от своих слов – и Александра 
Диденко, который руководил банком с 1 ок‑
тября 2008 года, сменив на посту Алексан‑
дра Гнусарева.

Диденко в  конце 2014  года пошел 
на сделку со следствием и в июле 2015 года 
получил три года условно. Но через два ме‑
сяца апелляционная инстанция по просьбе 
прокуратуры изменила ему срок на реаль‑
ный. На свободу он выйдет в конце августа 
2017 года.

«Полтора миллиарда за здорово 
живешь»

Почему Межпромбанк вообще получил 
от ЦБ эти деньги? Через неделю после от‑
зыва у банка лицензии Геннадий Меликь‑
ян, занимавший в  то время пост первого 
зампреда ЦБ, говорил «РИА Новостям», что 
Межпромбанк «уже довольно давно не от‑
носили к очень хорошим кредитным орга‑
низациям».

Следствием этого, по  версии Меликь‑
яна, стал тот факт, что МПБ был единс‑
твенным крупным банком в России, кото‑
рый не участвовал в системе страхования 
вкладов. В интервью Меликьян сказал, что 
комитет банковского надзора знал о про‑
блемах в банке и передавал свое мнение 
руководству Межпромбанка, «в том числе 
о недостаточной прозрачности структуры 
собственности и достоверности отчетнос‑
ти».

Отказать МПБ в  беззалоговом кредите 
было нельзя, считал первый зампред ЦБ: 
«В  тот период неликвидность крупного 
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банка могла спровоцировать панику среди 
кредиторов российских банков».

Паника могла возникнуть только в том 
случае, если бы структуры Пугачева реши‑
ли забрать свои деньги из Межпромбанка, 
но вряд ли Пугачев решил бы своими ру‑
ками утопить собственный банк, с  улыб‑
кой комментирует слова Меликьяна собе‑
седник РБК, знакомый с обстоятельствами 
получения кредита ЦБ.

Сам Пугачев последовательно придер‑
живается позиции, согласно которой он 
не имеет отношения к  МПБ с  2001  года, 
когда стал сенатором. В разговоре с жур‑
налом РБК он заявил, что действительно 
был протектором траста, который владел 
банком, но права протектора по  законам 
Новой Зеландии весьма ограничены: «Про‑
тектор может наложить право вето в слу‑
чае неверного распределения дивидендов 
в пользу бенефициара».

Местные нормы, впрочем, предпола‑
гают довольно широкое толкование прав 
протектора траста, а все свидетели по уго‑
ловному делу Межпромбанка указывают 
на Пугачева как на человека, за которым 
оставалось последнее слово. К такому же 
выводу пришел и  Высокий суд Лондона 
в феврале 2016 года.

Историю с  кредитом ЦБ Пугачев ком‑
ментирует подчеркнуто отстраненно. «Для 
меня это было откровением. Я как мини‑
мум 30 лет занимался бизнесом и полити‑
кой, но когда услышал, что Центральный 
банк выдал полтора миллиарда долларов 
за здорово живешь безо всякого обеспече‑
ния, меня это, конечно, потрясло, – расска‑
зывает Пугачев.  – Просто пришли как‑то 
ребята, взяли и получили кредит, притом 
что ЦБ проводил до этого проверку и ут‑
верждал, что Межпромбанк находится 
на грани банкротства, но тем не менее про‑
должал им выдавать порционно деньги».

Рассуждения о кредите ЦБ Пугачев за‑
вершает словами о том, что в этой истории 
могла быть «коррупционная составляю‑
щая», но деталей уточнять не хочет.

Из Лувра на Рублевку
Деньги действительно были выведе‑

ны из Межпробанка, но это были средства 
«ОПК Девелопмент», утверждают адвокаты 
Амунца Алхас Абгаджава и  Игорь Пасту‑

хов. Эта компания курировала три проекта: 
«Санара» (освоение территорий Балтийс‑
кого завода), «Плещеево» (строительство 
поселков на  Рублево‑Успенском шоссе) 
и  «Средние торговые ряды» (реконструк‑
ция здания по адресу Красная площадь, 5).

В декабре 2007 года под залог земель‑
ных участков, оформленных на различные 
компании Пугачева, проекты получили 
от ВТБ кредит на сумму более $ 2,4 млрд, 
следует из соглашений, с которыми озна‑
комился РБК. 

Первый раз земли были заложены 
в 2006 году, когда структуры сенатора по‑
лучили под них $ 750 млн от  Сбербанка. 
После поступления средств от  ВТБ часть 
из  них (31,3 млрд  руб.) весной 2008  года 
была размещена на  депозитах в  Межпро‑
мбанке, что видно из  описи документов 
МПБ и из  платежных поручений, которые 
есть в материалах следствия.

СКР возражает, что этих миллиардов не 
было на  корреспондентском счете банка. 
Но это странное утверждение, объясняет 
собеседник РБК, близкий к руководству ЦБ: 
корсчет не связан с депозитами, которые 
размещены в банке, и суммы могут разли‑
чаться на порядок.

Выводы СКР могут объясняться тем, что 
«следователи не располагают элементар‑
ными познаниями в  области банковской 
деятельности», говорит Пастухов, ранее 
защищавший замминистра финансов Сер‑
гея Сторчака. Технически невозможно со‑
здать в  банке депозиты задним числом, 
поскольку финансовое учреждение еже‑
дневно составляет балансы и  периоди‑
чески отчитывается перед ЦБ, объясняет 
адвокат. По его словам, правоохранитель‑
ные органы «обрезали» изучаемый пери‑
од, отказавшись исследовать события до 1 
октября 2008 года: в противном случае они 
не усомнились бы, что депозиты были ре‑
альными.

Амунцу обещали деньги ВТБ для раз‑
вития проектов, рассказывает его суп‑
руга Ольга Амунц: ради этого он покинул 
пост замминистра культуры, который за‑
нимал с 2004 года, и летом 2008 года воз‑
главил «ОПК Девелопмент». У Амунца уже 
был большой опыт в сфере девелопмента: 
он работал в  группе «Менатеп‑Роспром» 
и  консорциуме «Альфа‑Групп», а  также 
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был заместителем гендиректора «Аэро‑
флота».

Но на проекты средства в итоге почти 
не были потрачены, говорит Ольга Амунц, 
поэтому работа была в начальной стадии: 
велись маркетинговые исследования, про‑
водилось межевание участков, шли пере‑
говоры по  разделению площадей торго‑
вых рядов, к созданию эскизов привлекли 
французского архитектора Жана‑Мишеля 
Вильмотта, известного работами по  рас‑
ширению Лувра (он также разработал про‑
ект Российского православного духовно‑
культурного центра в Париже).

Золотая земля
В  конце 2009  года проверяющие Цент‑

робанка пришли в Межпромбанк. Вопросов 
по депозитам у них не возникло, проекты 
«ОПКД» в  список технических компаний 
включены не были.

Основные претензии к  Пугачеву АСВ 
предъявило в  Арбитражном суде Москвы, 
который в апреле 2015 года удовлетворил 
иск Агентства на 75,6 млрд руб. Инстанция 
решила взыскать с Илларионовой и Пуга‑
чева 68,5 млрд руб. Кроме того, банкир дол‑
жен заплатить чуть больше 7,1 млрд руб. 
вместе с Диденко и Злобиным. АСВ в фев‑
рале 2016  года поддержал Высокий суд 
Лондона.

Теперь Агентство по страхованию вкла‑
дов занимается тем, что обращает взыска‑
ние 75,6 млрд руб. на активы экс‑сенатора. 
Сделать это непросто, поскольку собствен‑
ность еще предстоит найти, а затем добить‑
ся признания решения английского суда 
в соответствующих юрисдикциях. Пока АСВ 
заявило об аресте активов в  Великобри‑
тании, а также во Франции, Люксембурге, 
на Каймановых островах.

«Это абсолютная ложь, совершенно бес‑
пардонная. Я думаю, что это дорогой, но 
довольно шумный пиар»,  – возмущается 
Пугачев, утверждая, что ни один из его ак‑
тивов не был арестован.

Сам он сейчас добивается справедли‑
вости в  европейских судах. Он подал об‑
ращение в Страсбургский суд и иск в Пос‑
тоянную палату третейского суда в Гааге. 
Бизнесмен требует от России не менее $ 12 
млрд, обвиняя власти в том, что его при‑
нуждали заключать сделки на невыгодных 

условиях и  отнимали у  него активы без 
компенсации.

«Не ищите логики в действиях 
следователей»

Пугачев продолжает отрицать свою 
связь с Межпромбанком в 2008–2010 годах, 
но, возможно, он участвовал в  деле свя‑
занных с банком менеджеров. По крайней 
мере так утверждала та самая адвокат Ма‑
рина Ярош, которая присоединилась к за‑
щите Амунца в сентябре 2014 года.

В  октябре Ярош убедила Амунца при‑
знать свою вину, обещая, что взамен его 
по  договоренности со  следователем от‑
пустят из  изолятора. Когда этого не про‑
изошло, она встретилась с  его супругой 
и попыталась оправдаться, при  этом «со‑
здавала убеждение в том, что это является 
подкупом кого‑то из  сотрудников СК Рос‑
сии представителями Пугачева» (это цита‑
та из заявления Ольги Амунц в Адвокатс‑
кую палату Москвы и объяснения адвоката 
Пастухова в квалификационную комиссию 
палаты).

Зачем экс‑сенатору вмешиваться 
в судьбу бывшего подчиненного? Ярош ут‑
верждала, что бизнесмен, защищая себя 
и свои активы на западе, будет вести пиар‑
кампанию, чтобы представить сотрудни‑
ков Межпромбанка и  «ОПК Девелопмент» 
как политических заключенных. Это якобы 
поможет Пугачеву избежать экстрадиции. 
Ярош не стала отвечать на вопросы жур‑
нала РБК, Пугачев назвал эти утверждения 
«фантазиями».

«С  Амунцом у  меня близких отноше‑
ний не было. Мы знакомы были по его ра‑
боте в  органах государственной власти, 
а потом кто‑то меня попросил из властей 
предержащих, чтобы его куда‑нибудь при‑
строить»,  – говорит Пугачев. Амунца он 
называет «вполне приятным человеком», 
который «хорошо знает чиновничью среду, 
что немаловажно в  бизнесе». «Я думаю, 
что на его месте мог оказаться кто угод‑
но, просто такая удобная фигура. И я не 
думаю, что это какой‑то такой очень серь‑
езный замысел. Как говорит мой адвокат, 
не ищите логики в  действиях следовате‑
лей», – говорит Пугачев.

Разговоры с Ярош Ольга Амунц расшиф‑
ровала и  приложила текстовую версию 
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к  заявлениям, которые подали она и  ее 
муж: там упоминается, что освободить экс‑
замминистра должны были при  содейс‑
твии генерала ФСБ Воронина, зампреда СКР 
Пискарева и  майора ФСБ Андреева  А. А., 
который сам приходил в камеру к Амунцу 
и говорил ему об этом. В ФСБ и СКР не от‑
реагировали на запросы РБК.

В июне 2015 года комиссия пришла к вы‑
воду, что в заявлении на Ярош и ее колле‑
гу Дмитрия Кудряшова «содержатся све‑
дения об участии адвокатов в  событиях, 
имеющих признаки уголовно наказуемого 
деяния»: это соучастие в фальсификации 
доказательств и в принуждении к даче по‑
казаний. В том числе в этой связи рассмат‑
ривать жалобу в  дисциплинарном произ‑
водстве комиссия отказалась.

После того как летом в ФСБ произошли 
перестановки, Амунц вновь обратилась 
в ведомство и подала заявления в управ‑
ление «М» Службы экономической безо‑
пасности ФСБ (занимается контрразведы‑
вательным обеспечением деятельности 
правоохранительных органов, МЧС и  Ми‑
нюста) и в Управление собственной безо‑
пасности ФСБ.

Собеседник РБК, близкий к руководству 
спецслужбы, утверждает, что эти заявле‑
ния в связи со сменой нескольких началь‑
ников в  ФСБ будут рассмотрены внима‑
тельнее, чем предыдущие. Другой источник 
в ФСБ настаивает, что у оперативников не 
было претензий к Амунцу, когда дело было 
только заведено: бывшего замминистра 
тогда убеждали дать показания против Пу‑
гачева.

На свободе с чистой совестью
Пока Амунц сидит в изоляторе в ожида‑

нии приговора, который может составить 
до десяти лет лишения свободы, а Диден‑
ко отбывает срок, остальные подчиненные 
Пугачева смогли избежать продолжитель‑
ного общения со следствием.

Так, подпись под договорами депозитов 
ставил зампред Межпромбанка Алексей 
Злобин. 

В марте 2015 года он на допросе заявил, 
что подписать ничего не мог, в июле поки‑
нул страну по дипломатическому паспорту 
и улетел в Ниццу, говорится в материалах 
Басманного суда. В ноябре на него и Пу‑
гачева завели уголовное дело о  залоге 
в  размере $ 700 тыс., который был выдан 
Межпромбанком экс‑главе эксплуатацион‑
ного управления управделами президента 
Александру Гладышеву в 2006 году. Спус‑
тя два года Пугачев снял обременение 
с квартиры, зная при этом, что Гладышев 
не погасит кредит. Подложный документ 
об исполнении кредитных обязательств 
подписал Злобин. Собеседник РБК, знако‑
мый с ходом расследования этого дела, ут‑
верждает, что незадолго до допроса по де‑
позитам Злобину показали материалы, 
собранные на него СКР.

Другим топ‑менеджерам структур быв‑
шего сенатора не пришлось кардинально 
менять образ жизни: бывший глава МПБ 
Александр Гнусарев (сейчас работает 
в группе ВТБ), экс‑гендиректор Мария Са‑
фонова, ее заместитель Нина Орешкина, 
много лет проработавшие вместе с экс‑се‑
натором, были признаны следствием неос‑
ведомленными свидетелями. «Думаю, что 
просто они сотрудничают со  следствием 
и дают показания», – говорит Пугачев.

Но самым неожиданным образом сло‑
жилась судьба следователя Комарды, ко‑
торый в ноябре 2013 года вынес постанов‑
ление о признании Пугачева обвиняемым. 
Уже на следующий день Комарда уволился 
из СКР. Что с ним стало потом, неизвестно, 
однако его полный тезка указан в ЕГРЮЛ 
как соучредитель Преображенского храма 
в подмосковном поселке Совхоза им. Лени‑
на. Запись о регистрации храма в качестве 
юрлица была внесена за два дня до того, 
как следователь покинул ведомство.
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Стратегия агрессивного роста за  счет 
санации проблемных игроков начала сбо-
ить. В первом полугодии этого года Бин-
банк, санирующий сразу шесть банков, 
получил 2,4 млрд руб. убытка. Причиной 
стало ухудшение качества розничных 
кредитов «Бинбанка Кредитные карты» 
(бывшего Москомприватбанка). Испра-
вить ситуацию можно будет лишь за счет 
единоразовых сделок, отмечают экспер-
ты  – необходимой для покрытия рисков 
доходности кредитный бизнес банка пока 
не генерирует.

Чистый убыток в 2,4 млрд руб., получен-
ный Бинбанком в январе--июне 2015 года, 
отражен в  его сокращенной отчетности 
по  МСФО. Основной причиной стали воз-
росшие по  сравнению с  аналогичным пе-
риодом прошлого года в 5,6 раза, до 13,4 
млрд  руб., отчисления в  резервы. Тренд 
роста расходов по этой статье наблюдался 
у большинства банков. В случае с Бинбан-
ком, основная часть портфеля которого 
корпоративная (87 %, или 311,4 млрд руб.), 
убытки ему сгенерировал розничный биз-
нес. «Убыток в размере 2,4 млрд руб. по-
лучил санируемый «Бинбанк Кредитные 
карты» (бывший Москомприватбанк ук-
раинского бизнесмена Игоря Коломойс-
кого. – «Ъ»)», – сообщили в пресс-службе 
Бинбанка. Там пояснили, что его активы – 
исключительно кредитные карты массово-
го сегмента и оценка качества его активов 
ухудшалась в  связи с  общей ситуацией 
по ритейловым кредитам в целом по сис-
теме. Впрочем, по словам аналитика S&P 
Екатерины Марушкевич, рост резервов 
ему обеспечили не только кредиты быв-
шего Москомприватбанка, но и  кредиты 
санируемой группы «Рост». Соотношение 
в отчетности не раскрывается.

Бинбанк санирует шесть банков  – 
«Бинбанк Кредитные карты» (с  апреля 
2014  года, решение о  санации принято 
в момент эскалации напряженности отно-
шений между Россией и Украиной, объем 
госпомощи – 12 млрд руб.) и пять банков 
группы «Рост» бизнесмена Олега Карче-

ва (с  декабря 2014  года, выделено 35,9 
млрд  руб.). В  марте 2015  года Бинбанк 
купил у  бывших собственников группы 
«Рост» 99,84 % акций Уралприватбанка, не 
вошедшего в периметр санации, за 10 руб., 
а  30 июня  – акционеры Бинбанка Мика-
ил Шишханов и  Михаил Гуцериев приоб-
рели 58,33 % МДМ-банка примерно за  17 
млрд руб.

Ухудшение качества активов банков 
группы привело к  тому, что заработки 
Бинбанка на кредитовании не отразились 
на  его финансовом результате. Его чис-
тый процентный доход (7,4 млрд руб.) хотя 
и  вырос вдвое по  сравнению с  январем-
-июнем 2014  года, но был съеден резер-
вами. «Кредитный портфель генерирует 
низкую в масштабах активов банка (633,3 
млрд руб.) процентную маржу», – отмечает 
аналитик ФГ БКС Юлия Мельцова. В банке 
снижение маржи (до 3,4 %) объясняют де-
кабрьскими событиями и «более быстрым 
переворотом пассивов в высокие ставки, 
чем увеличение доходности активов». 
Однако нарастить ее за  счет повышения 
процентных ставок по существующим кре-
дитам банку пока не удалось. «По корпо-
ративным заемщикам это происходит с ла-
гом, а по картам и потребкредитам и вовсе 
запрещено законом», – отмечают в банке.

На  снижении процентной маржи ска-
зался и рост объема кредитных операций 
между санируемыми банками группы, 
добавляет Екатерина Марушкевич. Клю-
чевыми доходными статьями для банка 
оказались непроцентные доходы. В част-
ности, банк зафиксировал доход от выгод-
ной покупки банков группы «Рост» в  3,3 
млрд руб., а также 6,4 млрд руб. прибыли 
по операциям с иностранной валютой. Рост 
активов банка (на 49 %, до 633 млрд руб.) 
выбивается из  общерыночной тенденции 
их сокращения, однако происходит это 
в  рамках агрессивной стратегии по  рос-
ту и  одновременному принятию на  себя 
рисков проблемных санируемых банков, 
отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмит-
рий Монастыршин.

бинбанк ПОдвела санация
Розничный бизнес довел банк до убытков
«Коммерсантъ», 11.09.2015
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Впрочем, в банке, несмотря на убытки, 
рассчитывают выйти на прибыль по ито-
гам 2015 года «за счет улучшения маржи-
нальности и снижения объема досоздания 
резервов». Эксперты настроены менее 
оптимистично. «На  мой взгляд, околону-
левой результат банку удастся достичь 
только за счет безвозмездной помощи ак-
ционеров, признания доходов от дешево-

го фондирования от  АСВ или единоразо-
вых сделок, нежели за счет роста доходов 
от  операционной деятельности»,  – отме-
чает Екатерина Марушкевич. О таких пла-
нах уже известно – в отчетности фигури-
руют активы для продажи. «Это вложения 
в  ЗПИФ «Финам Капитальные вложения» 
на 6,7 млрд руб., – пояснили в Бинбанке. – 
Продажа планируется до конца года».
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Разбор кейсов «Освещение работы организаций 
финансового сектора в деловых СМИ»

Кейс А3–01. Конфликт газеты 
«Коммерсантъ» и Альфа-банка
Предметная область

«Кризис доверия», вспыхнувший 
на российском банковском рынке весной 
2004 года, был продиктован совпадени-
ем нескольких причин: прежде всего, ЦБ 
в работе с банками начал переход к ме-
тоду «мотивированного суждения» – то 
есть принятию решений о санкциях не 
только на основе формальных признаков 
(задержка платежей, неисполнение обя-
зательств, недостаточность капитала, на-
рушения в отчетности и т. д.), но и на ос-
нове анализа текущих операций. Таким 
образом, на рынке возник еще один риск, 
к которому аналитики совершенно не 
были готовы: оказалось, что даже при хо-
рошей отчетности банк может в любой 
момент прекратить существование или 
у него могут быть существенно ограниче-
ны операции.

Также в 2004 году запускалась систе-
ма страхования вкладов, и процесс при-
ема банков в нее также виделся рынку 
не до конца прозрачным: постоянно хо-
дили слухи о немотивированных отказах 
и требованиях взяток со стороны сотруд-
ников ЦБ. А банк, не прошедший в систе-
му до сентября 2005 года, автоматически 
лишался права привлекать вклады физи-
ческих лиц, что для многих участников 
рынка означало немедленное банкротс-
тво (им бы пришлось передать в другие 
банки обязательства перед гражданами, 
а значит, вместе с ними и соответствую-
щие активы, которые, по логике банковс-
кого бизнеса, должны были размещаться 
в долгосрочных кредитах и т. д., то есть 
не могли быть востребованы мгновенно).

После начала кризиса нервозность по-
догревалась и естественными для непро-
зрачной ситуации слухами – прежде всего 
о «черных списках ЦБ», то есть о банках, 
которые со дня на день могли лишиться 
лицензии: такие истории едва ли не еже-
дневно появлялись даже на профессио-

нальных форумах и в сообществах. В этих 
«списках» фигурировали как банки, вско-
ре на самом деле лишившиеся лицензии 
(Союзобщемашбанк, «Диалог-оптим» 
и др.), так и совершенно фантастичес-
кие кандидаты – вплоть до Альфа-банка 
и Райффайзенбанка. Впрочем, стоит от-
метить, что Гута-банк тоже казался слиш-
ком большим для того, чтобы остановить 
платежи, но в итоге именно на него при-
шлась кульминация кризиса.

Ключевые сегменты аудитории для 
СМИ:

– участники рынка, которым не хва-
тало достоверной информации о проис-
ходящих системных преобразованиях, 
а также о рисках контрагентов,

– клиенты банков, которым было не-
обходимо знать об опасностях, угрожаю-
щих их вкладам,

– регуляторы – ЦБ и Минфин, а также 
АСВ.

Развитие событий
Впервые «мотивированный подход» 

был применен ЦБ в отношении Содбиз-
несбанка – в мае 2004 года у него отозва-
ли лицензию, хотя балансовые показа-
тели банка были в норме и подозрений 
у аналитиков не вызывали. И даже после 
отзыва лицензии некоторые эксперты 
полагали, что банк не допустит дефолта 
по облигациям. Облигации Содбизнес-
банка были одними из наиболее ликвид-
ных на бирже и котировались выше но-
минала.

Отзыв лицензии за нарушение закона 
«О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» 
практически мгновенно заблокировал 
рынок межбанковского кредитования: 
его участники оказались не готовы оце-
нить риск того, что у контрагента мо-
гут в любой момент отозвать лицензию, 
даже несмотря на порядок в балансе. 
Невозможность привлечь краткосроч-
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ные кредиты вызвала разрывы текущей 
ликвидности у целого ряда не только 
мелких, но и крупных банков. Они нача-
ли задерживать платежи и столкнулись 
с оттоком вкладов.

Событий такого масштаба на финан-
совом рынке не происходило уже не-
сколько лет, и финансовые журналисты 
привыкли работать «по телефону», прак-
тически исключив репортажную часть. 
До определенного момента СМИ писали 
про беспокойство финансистов (то есть 
массового читателя эти статьи не каса-
лись).

В то же время последствия отзыва ли-
цензии у Содбизнесбанка, даже не входя-
щего в «топ-100», оказались неожиданно 
значительными еще и в другом отноше-
нии: регулятор наткнулся на внезапных 
оппонентов. Дело в том, что вместе с от-
зывом лицензии в Содбизнесбанк от ЦБ 
был направлен временный админист-
ратор, но, согласно стандартной форму-
лировке, его обязанности должны были 
продлиться «до назначения ликвидатора 
или конкурсного управляющего». И вла-
дельцы банка на следующий день сооб-
щили, что они уже накануне отзыва ли-
цензии приняли решение о ликвидации 
и назначили собственного ликвидатора. 
Временную администрацию в банк прос-
то не пустили.

В один из дней корреспондент «Ком-
мерсанта» доехал до офиса Содбизнес-
банка – и банальный отзыв лицензии 
превратился в скандал. Потому что регу-
лятор реально не мог справиться с ситуа-
цией: сотрудников ЦБ, включая первого 
зампреда, не пускали в банк, докумен-
тов, подтверждающих их право войти 
в банк, они предъявить не могли, и даже 
внятных комментариев у них не было. 
«Ликвидаторы» требовали от ЦБ откры-
тости: документов, общения в присутс-
твии прессы. Регулятор к этому не был 
готов. Публике активно транслировалась 
мысль: «ЦБ обвалит ваш хороший банк 
по своей прихоти, а потом все разворует – 
остановите злодеев!» – и игра шла прак-
тически в одни ворота. («Которые тут 
временные?/Содбизнесбанк восстал про-
тив администрации ЦБ», «Коммерсантъ», 
18.05.04).

Пиар-активность «ликвидаторов» 
просто не оставляла ЦБ шансов: они 
были доступны, они были юридически 
грамотны, они были инициативны. По их 
подстрекательству собравшиеся у офиса 
вкладчики Содбизнесбанка на два часа 
перекрыли движение на Красной Пре-
сне – крупной улице в центре Москвы. 
В нескольких изданиях появились фото 
полуголых девушек, на торсе которых 
была написана фамилия первого замп-
реда ЦБ, отвечавшего за лицензирование 
банков. Происходящее привлекло внима-
ние массовой прессы (например, «Содбиз-
несбанк берут штурмом», «Комсомоль-
ская правда», 19.05.2004).

ЦБ в течение лета постоянно попадал 
под огонь: предправления аффилирован-
ного с Содбизнесбанком банка «Кредит-
траст» Тимофеев рассказал, что просил 
регулятора ввести временную админист-
рацию, но тот не отвечал, а за это время 
из «Кредиттраста» пропали 2 млрд руб. 
Аналогичная история произошла и с Со-
дбизнесбанком: представитель ЦБ изна-
чально заявил, что «денег в банке хватит 
для выплат всем вкладчикам». Потом 
временная администрация с ОМОНом 
все-таки зашла в банк, а через месяц 
выяснилось, что денег нет – и обвинили 
в этом опять ЦБ.

О целом ряде банков было достоверно 
известно, что они неделями не проводят 
платежи – что является поводом для отзы-
ва лицензии, а фактически обязывает ЦБ 
это сделать: ведь, по сути, позволяя бан-
ку работать дальше, регулятор берет от-
ветственность за судьбу денег на себя. Но 
банки работали – иногда по два месяца. 
А руководство ЦБ вместо того, чтобы на-
лаживать отношения со СМИ, обижалось, 
обвиняло журналистов в заказных публи-
кациях и отказывалось от общения.

Позиция ЦБ
ЦБ оказался не готов к произведенно-

му его действиями эффекту. На тот момент 
пресс-служба Центробанка общалась 
с журналистами, в основном, по факсу, 
мобильные телефоны даже сотрудников 
пресс-службы ЦБ были в большинстве 
случаев неизвестны (в частности, од-
ной из ведущих газет пришлось купить 
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сотруднику пресс-службы ЦБ дорогой 
мобильный телефон, чтобы быть с ним 
на связи – но и это помогало отнюдь не 
всегда). Нередко ответы на запросы при-
ходили с задержкой в несколько дней, что 
не позволяло использовать их в ежеднев-
ной прессе, или не приходили вообще.

Кроме того, действовал стандарт: «Ре-
гулятор не комментирует действующие 
банки». Логика в этом была: если заявить, 
что у банка проблемы, то завтра можно 
столкнуться с многомиллионным иском. 
И как доказать, что у банка проблемы 
у самого по себе, а не из-за заявления ЦБ? 
И наоборот: кто будет отвечать, если ре-
гулятор заявит, что у банка все в порядке, 
а завтра он остановит платежи? Правда, 
второго варианта полностью избежать 
не удалось: по поводу Содбизнесбанка 
и ряда других банков, обрушившихся 
в 2004–2005 годах, сотрудники ЦБ либо 
говорили, что «банк выстоит», либо уже 
после отзыва лицензии уверяли, что ак-
тивов достаточно для выплат – а в итоге 
банк оказывался полным банкротом.

Хотя в дальнейшем ЦБ не раз отступал 
от этого стандарта, но отработанного эф-
фективного механизма взаимодействия 
со СМИ все равно не хватало. В итоге дохо-
дило до нелепости. Например, в какой-то 
момент пошли слухи о планирующемся 
отзыве лицензии у Райффайзенбанка – 
а это был бы еще и международный скан-
дал. И первый зампред ЦБ Андрей Козлов 
был вынужден лично звонить в редак-
цию «Коммерсанта» и оправдываться, что 
ничего подобного на самом деле нет – но 
официального комментария Центробанк 
дать так и не смог.

При этом именно весной-летом 
2004 года многие депутаты, чиновники 
и высокопоставленные сотрудники Мин-
фина и ЦБ позволяли себе совершенно 
неуместные публичные оговорки. Напри-
мер, Алексей Симановский (член совета 
директоров и советник председателя Бан-
ка России, а тогда – директор департамен-
та банковского регулирования и надзора) 
«опроверг слухи» примерно так: «”Чер-
ных списков” нет. Хотя, конечно, есть ряд 
банков, к которым у нас есть претензии». 
Разумеется, это было понято однозначно: 
«черные списки» есть.

В итоге в работе с прессой Банк Рос-
сии ограничивался, по сути, призывами 
«не раскачивать лодку». К этим призы-
вам публично присоединялись и бан-
киры, однако в ходе более подробных 
разговоров выяснялось, что кризис на-
лицо («Реальность оказалась страшнее 
мифа/Банкиры и чиновники обсуди-
ли наличие кризиса», «Коммерсантъ», 
23.07.04).

Конфликт
Ситуация радикально изменилась 6 

июля 2004 года, когда не открылись офи-
сы 26-го по величине в стране Гута-бан-
ка. «В связи с оттоком денежных средств 
в течение июня в размере 10 млрд руб. 
и существенным нарастанием платежей 
в июле Гута-банк в настоящее время не 
в состоянии осуществлять текущие пла-
тежи и производить выплаты по вкла-
дам», – говорилось в сообщении банка.
Причем стоит понимать: 26-й – это с уче-
том всяческих государственных и близ-
ких к государству, нерыночных банков. 
То есть реально, с точки зрения рынка, 
Гута-банк входил примерно в топ-15.

О том, что у «Гуты» серьезные про-
блемы, уже минимум неделю говорили 
на профессиональных финансовых фору-
мах. 

Эта информация не могла использо-
ваться для печати, поскольку не была 
как-либо задокументирована. Но она 
была принята к сведению. И журналисты, 
уже наученные опытом Содбизнесбанка, 
регулярно посещали офисы «Гуты».

Информация о закрытии одного 
из крупнейших банков вылилась в Ин-
тернет и на радио. Целый ряд СМИ со-
общал об очередях в отделениях круп-
нейших банков (в том числе, например, 
в «Банке Москвы»). Ближайшим к редак-
ции «Коммерсанта» оказалось отделение 
Альфа-банка на Соколе. Там были очере-
ди, и были недовольные вкладчики. И 
так совпало, что на профессиональных 
форумах «Альфу» чаще всего упоминали 
рядом с «Гутой», в том числе в отноше-
нии «закрытия лимитов» – тем более что 
по структуре финансово-промышленные 
группы «Альфа» и «Гута» были на тот мо-
мент относительно схожи.
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К этому времени проблемы уже были 
и у целого ряда других, как небольших, 
так и относительно крупных банков: 
в частности, еще 23 июня рейтинговое 
агентство «Рус-Рейтинг» официально со-
общило о проблемах у входящего в 60 
крупнейших банков банка «Диалог-Оп-
тима», ограничившего выплаты вклад-
чикам и проводящего реструктуризацию 
активов.

ЦБ не смог, не успел отреагировать 
на ситуацию. Заявления банкиров, что 
«все в порядке, банк работает в обыч-
ном режиме», за последние несколько 
месяцев слишком часто расходились 
с фактами. Статья «Банковский кризис 
вышел на улицу/Системообразующие 
банки столкнулись с клиентами» («Ком-
мерсантъ», 07.07.04) вышла.

Процесс
В суде представители Альфа-банка на-

стаивали, что именно публикация «Ком-
мерсанта» вызвала панику вкладчиков 
и стала причиной убытков для банка. 
Однако, например, Гута-банк рухнул без 
помощи прессы – да и остальные банки, 
упавшие в кризис, сначала останавлива-
ли платежи, а уж потом становились фи-
гурантами статей. В телешоу «К барьеру» 
главный редактор Андрей Васильев объ-
яснил позицию газеты примерно таки-
ми словами: «Когда я вижу, что на улице 
дождь, я не раздумываю. Я просто говорю 
людям: возьмите зонтик!»

Несмотря на ряд доказательств прав-
дивости статьи, «Коммерсантъ» проиграл 
Альфа-банку около $ 11 млн – рекордную 
по российским меркам сумму, пример-
но совпавшую с годовой прибылью из-
дательского дома. Основные претензии 
банка сводились к фразе «банк испытал 
затруднения» – представители газеты не 
смогли доказать, был ли возникший ажи-
отаж вкладчиков действительно затруд-
нительным для бака.

По итогам суда было опубликовано оп-
ровержение: как и предусмотрено зако-
ном, на том же месте, на первой полосе га-
зеты вышел блок размером примерно 10 
на 15 см с информацией о решении суда. 
Текст был опубликован перевернутым, 
остальная часть первой полосы была пус-

той. Тираж немедленно разошелся на су-
вениры – это стало сильной пиар-акцией 
газеты, и такой повод нельзя было купить 
ни за какие деньги.

В результате дальнейших разбира-
тельств «Коммерсантъ» вернул 90 % про-
игранной суммы. При этом каждому эта-
пу спора с Альфа-банком посвящались 
крупные и подробные публикации под 
заголовками: «Банковский кризис вышел 
на большую дорогу/Альфа-банк хочет по-
делиться убытками с «Коммерсантом», 
«Вкладчики Альфа-банка могут стоять 
в очередях спокойно/Арбитражный суд 
Москвы приговорил его к новому спосо-
бу зарабатывания денег», «Альфа-банку 
дали 35 дней на бедность/Он добился от-
срочки выплаты 270 млн путем неявки 
в суд», «Альфа-банк испытал сложности 
в Кремле» (в августе 2006 года Михаил 
Фридман на встрече с Владимиром Пути-
ным проговорился, что банк в 2004 году 
испытал сложности – хотя на суде пред-
ставители банка это отрицали). Послед-
ний раз «Коммерсантъ» возвращался 
к этой теме в 2010 году. При этом на про-
тяжении многих лет имя Альфа-банка 
в публикациях связывали с банками, 
упавшими в кризис – в частности, с тем 
же Содбизнесбанком.

Позицию «Коммерсанта» поддержа-
ли многие СМИ – «Ведомости» (колонки 
главного редактора Татьяны Лысовой, 
«Цитата недели», «Ведомости», 20.07.2004 
и 31.08.2004), газета «Газета» и целый ряд 
других ведущих (или бывших ведущими 
на тот момент) изданий. Разумеется, это 
было сделано исключительно в формате 
редакционных колонок и комментариев 
экспертов по поводу процесса – никаких 
нападок со стороны СМИ на, собственно, 
Альфа-банк и его бизнес не последовало.

Результат
1. «Коммерсантъ» выплатил Альфа-

банку порядка 30 млн руб. То есть менее 
10 % заявленной исковой суммы.

2. «Коммерсантъ» в течение несколь-
ких лет обнародовал по этому поводу не-
сколько десятков резонансных публика-
ций.

3. Несмотря на проигранный процесс, 
ведущие СМИ не перестали писать о про-
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блемах банков, хотя готовят такие статьи 
максимально аккуратно. Если статья ре-
зонансная, ее, как правило, перед выпус-
ком читает штатный юрист редакции га-
зеты.

4. После кризиса 2004 года в пресс-
службе ЦБ начались перемены. Они шли 
постепенно. Сначала СМИ стали доступ-
ны мобильные телефоны ряда руководи-
телей. А сейчас прямо на сайте cbr.ru дан 
мобильный телефон для связи с пресс-
службой в нерабочее время, и многие ком-
ментарии по нему даются немедленно.

Кейс А3–02. Сотрудничество 
УК «АК БАРС Капитал» 
со средствами массовой 
информации по программе 
повышения финансовой 
грамотности
Предметная область

Управляющая компания «АК БАРС Ка-
питал» – одна из старейший УК на россий-
ском рынке, основанная в 1997 году. Она 
управляет открытыми и закрытыми пае-
выми инвестиционными фондами, акти-
вами частных инвесторов, пенсионных 
фондов и других институциональных 
инвесторов. Для розничных клиентов 
компания предлагает широкую линейку 
ПИФов через отделения банка «АК БАРС».

Экспертами выступали руководители 
компании, представители акционеров 
компании, а также признанные лидеры 
рынка управления активами, в том числе 
в области маркетинга и коммуникаций

В кризисном 2008 году компания «АК 
БАРС Капитал» переживала очередной 
этап своего организационного развития. 
После попытки акционеров организо-
вать головной офис компании в Москве 
с привлечением дорогих рыночных спе-
циалистов было решено сменить руко-
водство компании и вернуть головной 
офис в Казань, где исторически базирова-
лась компания.

Новому руководству ставились зада-
чи вывести компанию на новый уровень 
развития в розничном сегменте, чтобы 
составить достойную конкуренцию лиде-
рам рынка. Для этого требовалось пере-

запустить ряд функциональных направ-
лений бизнеса. И если операционные 
процессы в компании были налажены, 
то маркетинговые коммуникации, а так-
же вопросы раскрытия информации тре-
бовали тотальной перезагрузки. В роз-
ничном сегменте компания должна была 
стать современной, интересной, понят-
ной и ценной для клиента, яркой, безуко-
ризненно выполняющей все требования 
законодательства в области управления 
активами.

В условиях новых задач в части мар-
кетинговой и коммуникационной стра-
тегии было очевидно, что необходимы 
новые инструменты продвижения и по-
зиционирования компании, поскольку 
прямая реклама инвестиционных про-
дуктов не имела влияния на аудиторию. 
Это обусловило в компании вектор разви-
тия программы повышения финансовой 
грамотности.

Ключевые сегменты аудитории для 
СМИ:

– мелкие частные инвесторы,
– граждане без опыта инвестиций.

Развитие событий
Проект маркетинговых коммуника-

ций и повышения финансовой грамот-
ности «Твоя финансовая свобода» реа-
лизовывался в кризисные 2008–2009 гг. 
и был ориентирован на физических лиц – 
потенциальных инвесторов в открытые 
паевые инвестиционные фонды. 

По статистике, основной целевой ау-
диторией являются физические лица 
в возрасте от 30 лет, экономически ак-
тивные, готовые инвестировать в свое 
будущее, имеющие для этого свободные 
денежные средства. 

Географический фокус – республика 
Татарстан. Дополнительные террито-
рии – Москва и другие регионы России, 
где представлены филиала банка «АК 
БАРС» – основного канала дистрибуции 
инвестиционных продуктов компании.

Цель проекта – сформировать в усло-
виях кризиса положительный имидж 
компании в розничном сегменте для эко-
номически активного населения средне-
го класса, готового инвестировать сво-
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бодные деньги, повысить финансовую 
осведомленность и грамотность населе-
ния.

Было решено пригласить опытного 
специалиста в области менеджмента 
и маркетинга из Москвы, одной из за-
дач которого было сформировать внут-
реннюю команду специалистов и раз-
работать концепцию проекта. На рынке 
Татарстана компетенции в области ме-
неджмента, а также в разработке марке-
тинговых и информационных кампаний 
не хватало, также как и финансовая гра-
мотность была инновацией.

В тендере на обслуживание програм-
мы участвовали как локальные, так и фе-
деральные рекламные агентства.

Стратегические направления работы 
были сформулированы в виде трех пун-
ктов: «Маркетинг», «Коммуникации», 
«Финансовая грамотность». По итогам 
тендера было выбрано локальное марке-
тинговое агентство, предложившее две 
творческих концепции: «Дети» и «Свобо-
да». Креативная доработка внутренней 
команды трансформировала концепцию 
свободы в «Твою финансовую свободу», 
которая и стала лейтмотивом всей даль-
нейшей стратегии коммуникаций.

Затем был разработан медиаплан раз-
мещения рекламы в деловых СМИ и на ра-
дио. По этому плану была разработана 
и частично реализована программа повы-
шения финансовой грамотности, вклю-
чающая работу с журналистами и СМИ, 
работу со специалистами компании с це-
лью повышения их уровня финансовой 
грамотности, цикл мероприятий с моло-
дежью, раскрытие информации на сайте 
компании, цикл интервью с известными 
лицами республики по вопросам личных 
финансов, авторские статьи сотрудни-
ков компании, взаимодействие с орга-
нами власти (Минэкономики, местным 
ФСФР/ЦБ), сотрудничество с Институтом 
финансового планирования и другие 
шаги. В том числе были опубликованы 
некоммерческие интервью с первыми 
лицами компании для формирования от-
крытого и позитивного имиджа и повы-
шения доверия населения.

В рамках проекта привлекались как 
деловые, так и «светские» СМИ. Характер 

информации в деловых СМИ был ориен-
тирован на поддержку профессиональ-
ной репутации компании: комментарии 
экспертов о рыночных трендах, новых 
продуктах и т. п. 

Прочие СМИ использовались для бо-
лее неформальных коммуникаций: так, 
специалисты компании вели авторскую 
колонку и делились опытом личной фи-
нансовой жизни. После проведения об-
разовательных семинаров ряд журна-
листов самостоятельно подхватил тему 
финансовой грамотности и иницииро-
вал создание собственного контента. По 
инициативе компании многие СМИ так-
же организовывали круглые столы с це-
лью обсуждения вопросов финансовой 
грамотности.

Отдельным заслуживающим внима-
ния СМИ направлением стали образо-
вательные инициативы. Специалисты 
компании еженедельно проводили семи-
нары для клиентов по личному финансо-
вому планированию на территории круп-
нейшего книжного магазина «Книжный 
двор», который в том числе организовал 
специальный стенд с книгами по лич-
ным финансам. Также было начато со-
трудничество с «Университетом треть-
его возраста», где проводились лекции 
по личным финансам для старшего поко-
ления. Программа обучающих мероприя-
тий выглядела так: (см. таблицу 1).

Компания спонсировала социальные 
проекты по финансовому ликбезу, выпус-
кала совместные спецпроекты с рядом 
СМИ, оказывала информационную под-
держка любого уровня (раскрытие ана-
литической информации, комментарии 
специалистов, статьи), спонсировала се-
минары и круглые столы для журналис-
тов деловых и общественно-политичес-
ких изданий.

Компания также рассматривала воз-
можность выпуска собственных СМИ для 
популяризации идеи финансовой свобо-
ды (на правах рекламы), в том числе вы-
ход на локальное ТВ с просветительски-
ми программами.

Кроме того, была начата работа с гла-
вами администрации районов г. Казани: 
менеджеры компании проводили интер-
вью с представителями администрации 
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относительно финансовой грамотности 
и возможностей ее повышения (часть 
интервью была опубликована). Было на-
лажено сотрудничество с ассоциациями 
предпринимателей (региональное отде-
ление ОПОРЫ России, Ассоциация пред-
приятий малого и среднего бизнеса РТ, 
Союз страховщиков, Общественная пала-
та), сделан запрос в кабинет министров 
республики о системном вопросе повыше-
ния финансовой грамотности населения 
на уровне республики, проанализирова-
на работа финансовых республиканских 
и госучреждений в данном направлении 
для объединения усилий. В том числе 
в рамках реализации проекта было орга-
низовано взаимодействие с локальным 
подразделением ФСФР (ныне ЦБ), а также 
с Министерством экономики республи-
ки Татарстан на предмет разработки рес-
публиканской программы повышения 
финансовой грамотности населения. Вза-
имодействие с государственными струк-
турами и инициативы компании были 
высоко оценены и положительно повли-
яли на ее репутацию в глазах власти.

Результат
– Новая концепция маркетинговых 

коммуникаций «Твоя финансовая сво-
бода» была высоко оценена клиентами. 
Были отмечены позитивный настрой, 
имиджи и тексты, апеллирующие к че-
ловеческим ценностям (на основании оп-
роса фокус-групп). Таким образом, общее 
восприятие компании стало более пози-
тивным и жизнеутверждающим.

– Более пяти ведущих СМИ республи-
ки подхватили тему финансовой грамот-
ности, опубликовали самостоятельные 
статьи, организовывали дискуссии, ин-
формационно освещали события по фин.
грамотности, активно привлекали спе-
циалистов компании к комментирова-
нию новостей, предлагали спецпроекты 
на коммерческих условиях. Более 300 че-
ловек посетили образовательные семи-
нары, а сотрудники компании сформиро-
вали личные финансовые планы.

– Налажена коммуникация с государс-
твенными органами, а также участника-
ми рынка финансовых услуг (страхова-
ние, инвестиции, пенсии), сформирована 

Таблица 1. Программа обучающих мероприятий.

1. Основы финансового планирования. Личный бюджет. Инвестирование. 
Путь к финансовой свободе.

2. Роль финансовых посредников. Фондовый рынок в России и за рубежом. 
Инвестиционные инструменты.

3. Рынок коллективных инвестиций в России. История и перспективы. За-
конодательство. Внутренний контроль в УК.

4. Паевые инвестиционные фонды в РФ. Законодательство. Инфраструкту-
ра. Стратегии.

5. Инвестор ПИФа. Риск-профайл. Критерии выбора УК. Прозрачность биз-
неса и ориентация на клиента.

6. УК «АК БАРС КАПИТАЛ». История. Продукты.

7. Документооборот.

8. Навыки продаж финансовых продуктов, телефонные переговоры, конф-
ликты и возражения.

9. Конкурентная среда. Этика поведения финансового консультанта. Само-
развитие.

10. Повышение финансовой грамотности населения. Новые возможности 
в развитии УК.
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коалиция единомышленников-профес-
сионалов для организации совместных 
усилий, привлечены к диалогу лидеры 
республиканского бизнеса для трансля-
ции собственным примером важности 
грамотных финансовых решений.

– Вторичные продажи паев ПИФов 
УК в розничном сегменте увеличились 
на 20 %, количество новых розничных 
клиентов выросло на 30 %.

Кейс А3–03. Освещение в СМИ 
изменений в работе «Роснано» 
как инвестиционной 
организации в 2011–2012 гг.

Предлагаемый кейс, в отличие от ос-
тальных, строится на основе статистичес-
кого, а не качественного анализа и при-
зван в том числе ознакомить слушателей 
с инструментами количественной оцен-
ки, которые компании применяют, изу-
чая деятельность СМИ по освещению их 
деятельности. Эти инструменты в неко-
торых случаях достаточно изощренны, 
и будущим журналистам будет полезно 
ознакомиться с ними хотя бы в общих 
чертах.

Предметная область
«Роснано» как организация и как объ-

ект оценки
Государственная корпорация «Россий-

ская корпорация нанотехнологий» была 
учреждена в июле 2007 года специаль-
ным Федеральным законом от 19 июля 
2007 года № 139-ФЗ. Основным видом де-
ятельности компании является инвес-
тирование средств в частные проекты 
по созданию новых нанотехнологических 
производств. В 2007 году правительство 
Российской Федерации внесло имущест-
венный взнос в размере 130 млрд рублей 
для обеспечения деятельности корпора-
ции. К полноценному инвестиционному 
процессу компания приступила в конце 
2009 года. До этого «Роснано» занималась, 
в основном, экспертизой предложений 
по выбору проектов. Этих предложений 
было рассмотрено более двух тысяч. К 
декабрю 2012 года при участии «Рос-
нано» в России было создано 30 произ-
водств с использованием нанотехноло-

гий, первые из которых дали продукцию 
во втором полугодии 2011 года. В марте 
2011 года «Роснано» было перерегист-
рировано из нечеткой правовой формы 
«государственной корпорации», мешав-
шей нормальной работе, в форму обыч-
ного открытого акционерного общества 
со 100 %-м государственным участием.

Поэтому рассматриваемый период 
(июль 2011 – июнь 2012 гг.) деятельности 
«Роснано» характеризовался двумя важ-
ными особенностями:

• появлением первой продукции, выпу-
щенной на средства «Роснано» первы-
ми компаниями, получившими про-
ектное финансирование, в том числе 
и потребительскими продуктами,

• появлением первой финансовой от-
четности «Роснано», раскрытой в со-
ответствии с общими правилами для 
открытых акционерных обществ.
В предшествующие периоды освеще-

ние деятельности «Роснано» в СМИ ха-
рактеризовалось ненормально высоким 
уровнем позитивных оценок. Это было 
обусловлено в целом двумя факторами. 
Во-первых, освещение производилось 
на основе собственной информации «Рос-
нано», в том числе и потому, что СМИ не 
имели достаточной квалификации для 
того, чтобы полноценно анализировать 
эффективность работы нового, нанотех-
нологического, сектора. В свою очередь, 
большинство пресс-релизов «Роснано» 
были посвящены инициированным про-
ектам и акцентировались на их потенци-
але, который еще только предстояло реа-
лизовать.

Во-вторых, немногочисленные анали-
тические оценки в СМИ были основаны 
на предпосылке, что миссией «Росна-
но» является возрождение отечествен-
ной технической науки в целом. Этому 
в значительной мере способствовало не 
только непонимание СМИ принципов 
работы организации, но и риторика са-
мого руководства компании. На самом 
же деле мандат компании был ограни-
чен исключительно финансированием 
производственного цикла, что приводи-
ло к отказам в финансировании не толь-
ко фундаментальных исследований, но 
и опытно-конструкторских разработок 
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и вызывало яростную критику со сторо-
ны научно-технического сообщества. Эта 
критика, впрочем, не находила своего 
места в СМИ, а вытеснялась в блогосфе-
ру или высказывалась в адрес «Роснано» 
в ходе опросов представителей научной 
страты. 

Представители бизнеса, региональной 
власти, государственных органов и медиа 
в таких опросах обычно были в отноше-
нии «Роснано» умеренно-оптимистичны 
и наделяли организацию определенным 
кредитом доверия.

Однако в рассматриваемый период 
картина изменилась.

Метод контент-анализа и статис-
тические показатели оценки освещения 
в СМИ

Для количественного изучения ос-
вещения того или иного объекта в СМИ 
(или в сходных средах, например, в бло-
гах) применяется метод, называемый 
«контент-анализом». При проведении 
контент-анализа сначала строится кор-
пус публикаций (сегодня они доступны 
в Интернете благодаря поиску по клю-
чевым словам), а затем каждая из них 
изучается по стандартной схеме, с зане-
сением данных в таблицу. Обычно публи-
кации анализируются, и в такой таблице 
фиксируется следующее:

• дата публикации (позволяет постро-
ить график динамики освещения),

• наименование СМИ,
• аудиторный тип СМИ (общественно-

политические, отраслевые, деловые, 
научно-популярные и т. п.),

• аудиторный охват СМИ (данные о раз-
мерах аудиторий: для СМИ обычно AIR 
или TVR),

• заголовок публикации (позволяет не-
посредственно управлять выборкой),

• тема или информационный повод для 
публикации (позволяет затем объеди-
нять публикации в какие-то темати-
ческие группы для более подробного 
изучения),

• обобщенный знак оценки объекта ис-
следования (критика, одобрение, ней-
тральный – позволяет сортировать 
публикации по основной оценке),

• оценка объекта исследования по репу-
тационным характеристикам (позво-

ляет более глубоко понять, что имен-
но одобряют или критикуют СМИ),

• степень выраженности оценки (обыч-
но индекс API по публикации).
Из этого набора параметров два пос-

ледних заслуживают пояснений.
Репутационные характеристики – 

это, собственно, факторы, по которым 
СМИ оценивают компанию в публикаци-
ях. Обычно при контент-анализе компа-
нии сами выбирают те характеристики, 
оценка по которым со стороны СМИ их 
особенно интересует. Например, в нашем 
кейсе изучалось, что же именно пишут 
СМИ про «Роснано» с точки зрения оцен-
ки:

• четкости целей, наличия и справедли-
вости стратегии деятельности «Росна-
но»,

• эффективности (расходования средств, 
перспективности и результативнос-
ти инвестиций, процедур принятия 
инвестиционных решений, конку-
рентоспособности инвестиционного 
предложения),

• дружественности (отношений к парт-
нерам по матрице деятельности, пред-
ставителям делового и инвестици-
онного сообщества, инвестируемым 
бизнесам),

• фактической роли в системе инстру-
ментов технологического и экономи-
ческого развития отдельных регионов 
(отраслей, страны в целом),

• влияния на систему образования и на-
уки в стране,

• публичной открытости (транспарен-
тности, достаточности и качества ин-
формации о своей деятельности),

• профессионального уровня (коллекти-
ва и менеджмента, способности под-
бирать лучшие кадры специалистов 
с высокой профессиональной и обще-
ственной репутацией),

• деловой этики и моральных факторов 
коллектива,

• адекватности А. Б. Чубайса в качес-
тве руководителя, его личной роли 
и вклада.
Список этих характеристик обычно 

называют «факторной моделью» (в дан-
ном случае – факторная модель оценки 
репутации «Роснано» в СМИ).
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Индекс выраженности оценки (Ap-
preciation Prominence Index, API) позволя-
ет учесть «силу» критики или одобрения 
в публикации. Как правило, это просто 
повышающий коэффициент. Например, 
в нашем кейсе: (см. таблицу 2).

В итоге обработки таблицы получают-
ся такие статистические показатели, ко-
торые мы увидим дальше по ходу разбора 
кейса:

Суммарный аудиторный охват – поз-
воляет учитывать разницу во влиянии 
публикаций по размеру их аудитории. 
Этот показатель определяется на осно-
вании данных по аудиторному охвату: 
для печатных СМИ – по AIR (Average Issue 
Readership, или средней аудитории одного 
номера) или TVR (TV Rating – количество 
зрителей). Эти показатели вычисляются 
специализированными мониторинговы-
ми службами, например, TNS Gallup или 
Nielsen. При этом следует иметь в виду, 

что охват отражает не число реально ох-
ваченных людей, а число условных ауди-
торных контактов с ними.

Комплексный аудиторный показа-
тель, рассчитываемый как произведение 
накопленного публикациями (за исклю-
чением нейтральных, API которых равен 
нулю) индекса API и накопленного этими 
же публикациями аудиторного охвата 
(для СМИ – в миллионах условных ауди-
торных контактов).

Баланс оценки представляет собой 
процентные доли комплексного ауди-
торного показателя одобрения и кри-
тики в публикациях. На основе баланса 
оценки затем рассчитывается т. н. «репу-
тационный индекс», представляющий 
простую разницу между этими процент-
ными долями и характеризующий преоб-
ладание либо критики, либо одобрения. 
Репутационный индекс применяется для 
упрощения диаграмм, а также для сопос-

Таблица 2. Индекс выраженности оценки.

Тип оценки Пример Индекс API

Выраженное
одобрение

«Этот проект наглядно демонстрирует реализацию 
наших планов по внедрению нанотехнологий в высо-
котехнологичные отечественные отрасли», – сказал 
Иванов, выразив уверенность, что продукция пред-
приятия в Рыбинске будет обеспечена спросом1.

3

Обще –
позитивная

Корпорация РОСНАНО с 1 февраля перейдет на элект-
ронную форму проведения закупок. Это позволит по-
высить их прозрачность и обеспечить равный доступ 
для участников рынка высоких технологий2.

1

Умеренная
критика

«Роснано» пока заработала только на размещении 
средств, полученных от государства, на депозитах 
коммерческих банков. И пока нет информации о том, 
что какой-то проект стал приносить прибыль. Более 
того, «Роснано» еще даже не использовало все средс-
тва, выделенные государством: они по-прежнему 
лежат на депозитах3.

–1

Резкая
критика

Очевидно, что нужно гнать в шею этого «великого ме-
неджера» и самым коренным образом перестраивать 
работу «Роснано». Ибо в нынешнем виде это – бюрок-
ратический монстр, тормозящий развитие и страдаю-
щий весьма опасными «побочными эффектами»4.

–3

1 «Инструментальное производство с участием «Роснано» открыто в Рыбинске» / РИА Новости, 
26.04.2010
2 «РОСНАНО переходит на электронные закупки» / Nanonewsnet.ru, 15.01.2010.
3 «Вы купили бы акции «Роснано»?» /Коммерсантъ Деньги, 02.08.2010/
4 «Пора убирать А. Чубайса?» / Nanonewsnet.ru, 06.01.2010,
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тавления с замерами репутации, бытую-
щей не в медиа, а, например, в блогах или 
непосредственно в «головах» аудитории 
(которую изучают социологическими ме-
тодами).

Развитие событий
В рассматриваемые 12 месяцев основ-

ным драйвером освещения «Роснано» во-
обще (и позитивных оценок в том числе) 
был ежегодный форум по нанотехноло-
гиям. В период его проведения и после 
(октябрь и ноябрь 2011 года) комплекс-
ный аудиторный показатель одобритель-
ных оценок «Роснано» превышал 120 млн 
условных аудиторных контактов, чего не 
случалось ни в один из других месяцев 
(помесячная дискретизация использует-
ся ввиду того, что ряд печатных СМИ име-
ют ежемесячный график выходов) (рис. 
1).

Напротив, наибольший уровень кри-
тики был зарегистрирован в СМИ в сен-
тябре 2011 года. Этот месяц стал единс-
твенным за исследуемый период, когда 
критика «догнала» (и даже несколько пре-
взошла) одобрение по аудиторному ох-

вату, который на сентябрьском «пике» 
достиг почто 60 млн контактов. Вокруг 
этого пика (в августе и октябре) уровень 
критики также был очень высокий: ~27 
и 45 млн контактов соответственно. 
Именно на эти месяцы пришлось актив-
ное обсуждение в СМИ первого потреби-
тельского продукта, создание которого 
было профинансировано и патрониро-
валось «Роснано» – электронного ридера 
с пластиковым дисплеем от компании 
Plastic Logic. Обсуждение достоинств 
и недостатков продукта, а также озвучен-
ных планов «Роснано» по его усиленному 
внедрению в системе российского обра-
зования вызвало рост медиаосвещения, 
к которому подключились не только от-
раслевые и информационно-новостные, 
но также и деловые, и общественно-по-
литические СМИ.

Еще один пик критики был отмечен 
в марте 2012 года, когда ее уровень возрос 
до ~31 млн. условных аудиторных кон-
тактов благодаря освещению покушения 
на главу компании «Уником» (проектной 
компании «Роснано») М. Лернера. На этот 
же месяц пришлась и публикация пер-

Рисунок 1. Динамика освещения «Роснано» в СМИ в рассматриваемый период
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вых отчетных данных «Роснано» в качес-
тве открытого акционерного общества, 
которые в рамках стандартных подходов 
к оценке деятельности публичных ком-
паний выглядели малопривлекательно. 
В дальнейшем СМИ несколько раз возвра-
щались к делу М. Лернера, освещая ход 
расследования, а также ретроспективу 
работы компании «Уником», в которой, 
по мнению ряда СМИ, были обнаружены 
признаки экономических преступлений, 
что также косвенно повлияло на критику 
в адрес «Роснано» в апреле-июне 2012 г.

Ни в один из других месяцев уровень 
критики не поднимался выше отметки 
~10 млн условных аудиторных контак-
тов. Этот уровень, в принципе, следует 
считать разумно допустимым пределом. 
Одновременно разумным целевым по-
казателем уровня одобрения, усредняя 
помесячные показатели, следует счи-
тать ~60 млн условных аудиторных кон-
тактов в месяц. Соотношение критики 
и одобрения «1 к 5–6» в принципе явля-
ется нормальным для любого объекта, 
деятельность которого СМИ освещают 
по модели регулярного отслеживания, 
а не спорадически по отдельным собы-
тиям. Ситуацию, при которой в СМИ по-
зитивные и контекстуально-позитивные 
публикации преобладают на 95–99 %, как 
это наблюдалось для «Роснано» в период 
2010 – начала 2011 годов, напротив, сле-
дует признать ненормальной. При боль-
ших объемах освещения такая картина 
свидетельствует лишь об искусственном 
вытеснении критики и порождает недо-
верие к информации.

С точки зрения отдельных репута-
ционных характеристик, в рассматри-
ваемые 12 месяцев «Роснано» наиболее 
часто оценивалась в СМИ по параметру 
«Эффективность расходования средств 
и результаты инвестирования». Публи-
кации, где содержится оценка (одобрение 
или критика) на сей счет, набрали мак-
симальный комплексный аудиторный 
показатель – более 1 млрд условных ау-
диторных контактов за 12 месяцев! При 
этом баланс оценки по этому критерию 
был позитивным и находился в разумной 
зоне (+68,2 %; то есть, проще говоря, охват 
одобрительных публикаций был пример-

но в 5,2 раза больше, чем критических). 
Фактор «Стратегия, наличие, четкость 
и справедливость целей деятельности» 
прямо связан с предыдущим по смыслу, 
поэтому оценки в отношении стратегии 
часто присутствовали в тех же публика-
циях, в результате чего итоговые значе-
ния за 12 месяцев по этому фактору вы-
шли сходные.

В изученный период СМИ критикова-
ли «Роснано» в первую очередь за смеще-
ние внимания от отечественных инвес-
тиций к зарубежным. 

В целом концепцию критики можно 
описать примерно следующим образом: 
когда потенциал «готовых» отечествен-
ных проектов был исчерпан, «Роснано» 
вместо того чтобы начать поддерживать 
отечественную науку на более фунда-
ментальных уровнях, предпочла искать 
проекты за рубежом. Эффективность 
«Роснано» критикуется и как следствие 
этой стратегии (критика эффективности, 
понимаемой как полезность для отечес-
твенного производства и науки и т. п.), 
и на вполне предметной основе финан-
совой отчетности «Роснано», которая, 
по мнению критиков, показывает сом-
нительную отдачу от вложения; способс-
твуют критике эффективности и сбои 
и задержки в реализации конкретных 
проектов. 

Основным информационным поводом 
для критики в рассматриваемый период 
стало появление потребительского про-
дукта – «планшета» Plastic Logic (причем 
за счет этой темы сентябрь 2011 года стал 
единственным месяцем, когда критика 
в СМИ превысила одобрение по комплек-
сному аудиторному показателю). Этот 
же продукт стал и основной темой кри-
тических постов в блогах (причем, в бло-
госфере с ним связано два пика «крити-
ки»: в августе, в период его инаугурации, 
и в мае, после объявления Plastic Logic об 
отказе от его производства).

Наиболее высокий репутационный 
индекс набрали оценки по факторам 
«Публичность, открытость, достаточ-
ность и качество информации» (+95,7 %) 
и «Деловая этика и моральные факторы 
коллектива» (+100 %, критика в рассмат-
риваемый период здесь вообще не про-
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слеживалась). Однако аудиторный охват 
публикаций с такими оценками относи-
тельно невелик, и они остаются на пери-
ферии влияния СМИ на аудиторию.

Наиболее «проблемными» репутаци-
онными факторами в рассматриваемый 
период стали «Квалификация менедж-
мента…» и «Репутация первого лица». 
Репутационный индекс по первому пози-
тивный, но ниже целесообразного (всего 
+56 %, иными словами, аудиторное влия-
ние одобрительных публикаций пример-
но в 3,5 раза больше, чем критических). 
Репутационный индекс по второму – 
единственный (и впервые за весь период 
наблюдений за СМИ) получил отрица-
тельное значение (–9,4 %; то есть критика 
несколько преобладает над позитивом). 
Сравнение с предшествующим перио-
дом показало, что и ранее этот фактор 
был наиболее «проблемным» и содержал 
критику «Роснано» как организации под 
руководством конкретного главы даже 
тогда, когда по другим факторам критика 
в СМИ почти полностью отсутствовала. 
Причины такой подверженности крити-

ке лежат вне компетенции «Роснано». 
В целом это убедительный пример того, 
как репутация главы организации может 
повлиять на репутацию организации 
в целом.

Наиболее «нормальную» конфигу-
рацию репутации можно наблюдать 
по фактору «Роль и вклад в развитие ре-
гионов/отраслей», где имело место зна-
чительное по комплексному аудитор-
ному показателю освещение (в общей 
сложности более 700 млн условных ау-
диторных контактов за 12 месяцев; этот 
фактор – третий по значению), при этом 
установлен относительно высокий 
(в пределах разумного) репутационный 
индекс +80,4 %. Сходные результаты полу-
чены и по факторам «Влияние на систему 
образования и науки» (+66,8 %) и «Взаи-
модействие с государственной властью» 
(+76,7 %), с тем отличием, что комплекс-
ный аудиторный показатель (проще го-
воря, аудиторный охват) по ним пример-
но вдвое ниже.

К рассматриваемому периоду отечес-
твенные СМИ стали лучше разбираться 

Рисунок 2. Оценка «Роснано» в СМИ по отдельным критериям,  
в целом за рассматриваемый период
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в нанотехнологиях как предмете. У них 
впервые появилась вменяемая собствен-
ная и независимая экспертиза на сей 
счет. 

Кроме того, свой шаг навстречу более 
глубокому пониманию сделали и нано-
технологии, выпустив первые потреби-
тельские продукты – лампы, «планшет» – 
более простые для понимания и оценки.

Во-вторых, в рассматриваемый пери-
од позитивную роль сыграла определен-
ная доля критики в СМИ, позволившая 
существенно повысить доверие к пози-
тивной информации. Умея теперь более 
объективно оценивать работу «Росна-
но», СМИ стали более свободны в прямых 
оценках. Это, в частности, положительно 
сказалось на уровне доверия к инфор-
мации, который в предыдущие периоды 
был в целевых группах относительно не-
высок (по прямым аудиторным замерам) 
и сопровождался мнением о том, что в де-
ятельности «Роснано» слишком много 
«пиара».

В пользу этого в том числе говорит 
и последовательный рост доли аналити-
ческих публикаций с позитивной оцен-
кой. 

В предшествующие периоды именно 
аналитическое освещение – то есть осве-
щение с привлечением экспертного зна-
ния – выступало главным драйвером кри-
тики «Роснано» в СМИ. 

В течение всего периода наблюдений, 
в том числе и в рассматриваемый пери-
од, доля критики среди аналитического 

освещения последовательно снижалась 
(с 73,1 % в начальный период наблюдений 
до 29 % в первом полугодии 2012 года)1.

Выводы
• Корпоративные пресс-службы актив-

но изучают характер освещения своих 
компаний в СМИ, в том числе с помо-
щью контент-аналитических статис-
тических методов. Журналисты долж-
ны это учитывать, имея в виду, что 
отдельная публикация, какой бы важ-
ной она ни казалась автору, чаще все-
го воспринимается компанией в кон-
тексте общей статистики.

• В особенности часто такой подход 
можно встретить в тех крупных и зна-
чимых компаниях, деятельность ко-
торых СМИ целенаправленно отсле-
живают, а не освещают «по событиям 
и происшествиям». Роль, установлен-
ная для «Роснано» государством, а так-
же специфика личного имиджа главы 
организации привели к тому, что СМИ 
практически «автоматически» вклю-
чили «Роснано» в число таких компа-
ний.

• Как правило, доля одобрения в СМИ 
на уровне 98–99 % считается гротеск-
ной, а нормальным соотношением – 
75–80 %. В противном случае чаще все-

1 Данные в настоящем кейсе приводятся по от-
чету «Исследование отношения внешней среды 
к нанотехнологиям и ключевым игрокам наноин-
дустрии. Контент-аналитический этап», проведен-
ному ЗАО «ИнтерМедиаКом» в 2012 году.

Рисунок 3. Как менялся знак оценки «Роснано»  
в публикациях того или иного типа
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го критика вытесняется в немедийные 
среды, прежде всего, в блогосферу (что 
и происходило с «Роснано» в периоды, 
предшествовавшие рассматриваемо-
му).

• Публикация т. н. «новостей будуще-
го времени» типа «Этот проект через 
три года позволит увеличить выпуск 
данной нанопродукции в сто раз», ко-
торые так любят распространять ор-

ганизации (особенно это относится 
к инвестиционным компаниям, сооб-
щающим о перспективах только что 
начатых инвестпроектов), способству-
ет формированию у аудитории завы-
шенных ожиданий, что в конечном 
счете плохо сказывается на репутации 
организаций, которая, как и любая 
другая репутация, представляет собой 
меру соответствия ожиданиям.

Методические рекомендации к Интерактивному 
занятию «Разбор кейсов «Освещение работы 
организаций финансового сектора в деловых СМИ»

Данный разбор кейсов является обя-
зательным, так как студенты, ознако-
мившись с характером освещения СМИ 
различных аспектов функционирования 
финансового рынка, смогут получить на-
выки подготовки подобных материалов, 
в частности, в области банковской и ин-
вестиционной деятельности.

Количество занятий по теме: 1.

Цель занятия заключается в изучении 
характера взаимодействия СМИ с фи-
нансовыми организациями, освещения 
различных аспектов функционирования 
финансового рынка, а также в формиро-
вании у авторов будущих статей навыков 
владения контент-аналитическим и ко-
личественным инструментарием для 
оценки публикаций по определенным 
параметрам.

Умения
В результате разбора кейсов студенты 

должны уметь:
• пользоваться количественными и 

кон тент-аналитическими методами 
оценки характера освещения СМИ де-
ятельности финансовых и инвестици-
онных компаний;

• определять предметную область мате-
риала СМИ;

• выделять ключевые аудитории для 
СМИ;

• следить за развитием событий;

• оценивать результаты действий регу-
ляторов на деятельность финансовой 
организации и развитие конфликта;

• следить за развитием cудебного раз-
бирательства;

• оценивать влияние СМИ на результа-
ты деятельности и разрешения кри-
зисной ситуации.

Базовые знания
В результате разбора кейсов студенты 

должны знать:
• каковы особенности освещения в СМИ 

аспектов деятельности финансовых 
и инвестиционных компаний;

• каким образом определяется целевая 
аудитория публикации;

• каково прямое и косвенное влияние 
СМИ на экономические последствия 
в результате опубликования материа-
лов;

• каковы этапы развития освещаемых 
событий;

• основные способы оценки характера 
освещения СМИ деятельности финан-
совых организаций.

Личностные характеристики 
и установки:

• осознание важности изучения кейсов 
по освещению СМИ деятельности фи-
нансовых организаций;

• формирование личного и професси-
онального отношения к освещению 
корпоративных конфликтов, реорга-
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низации и деятельности финансовых 
компаний;

• отношение к профессиональной де-
ятельности как к возможности влия-
ния на развитие финансового рынка 
России.

Формы организации занятия
• интерактивное занятие (разбор кей-

сов).
– Интерактивное занятие (разбор кей-

сов) включает разбор кейсов об освеще-
нии в СМИ конфликта газеты «Коммер-
сантъ» и Альфа-банка, сотрудничестве УК 
«АК Барс Капитал» с финансовыми реги-
ональными и госучреждениями и изме-
нения в деятельности инвестиционной 
компании «Роснано».

Описание хода занятия
1. В начале интерактивного занятия не-

обходимо ознакомить студентов с воп-
росами для обсуждения. Можно вы-
вести вопросы на экран либо раздать 
в распечатанном виде.

2. Во время изучения каждого кейса про-
исходит обсуждение материала кейса 
по предложенным вопросам. В завер-
шение ведущий/преподаватель подво-
дит итог и переходит к разбору следу-
ющего кейса.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая активность сту-
дентов при обсуждении кейсов.
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Самостоятельная работа «Редакционное задание»

Характеристики самостоятельной 
работы

Цель: Формирование способности 
выбирать актуальные темы, проблемы 
для публикаций, владеть методами сбо-
ра информации, ее проверки и анали-
за; способности в рамках отведенного 
бюджета времени создавать материалы 
для массмедиа в определенных жанрах, 
форматах с использованием различных 
знаковых систем (вербальной, фото-, ау-
дио-, видео-, графической) в зависимос-
ти от типа СМИ для размещения на раз-
личных мультимедийных платформах; 
способности решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографичес-
кой культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности; способности 
использовать современные методы ре-
дакторской работы; способности к само-
организации и самообразованию.

Задачи
• Научить готовить рабочий план (кон-

цепцию) материала для публикации.
• Опробовать сбор и анализ информа-

ции из открытых источников, от пот-
ребителей и экспертов (в т. ч. видео-
съемка, аудиозапись) в соответствии 
с правилами и особенностями, излага-
емыми по ходу курса.

• Развить практический навык подго-
товки логически непротиворечивого 
и стилистически корректного текста 
публикации (либо сюжета для телеви-
дения или радио).

Результаты освоения
• Владеть навыком разработки плана 

(концепции) аналитической либо ин-
формационно-аналитической публи-
кации по теме финансовой грамот-
ности.

• Владеть навыками работы с открыты-
ми информационными источниками 
по теме финансовой грамотности.

• Владеть навыком проводить очные 
интервью по теме финансовой гра-
мотности.

• Владеть навыком выделения из посту-
пающей информации основных тези-
сов по теме финансовой грамотности.

• Уметь подготовить логически непро-
тиворечивый и стилистически кор-
ректный материал по теме финансо-
вой грамотности.

• Уметь подобрать и понятным образом 
представить графическую информа-
цию (для текстов материалов, предна-
значенных для печатных и Интернет-
СМИ).

Стратегия обучения
Тема для публикации («про что») за-

дается при выдаче «редакционного зада-
ния», при этом отличие между задания-
ми для слушателей блоков А и Б состоит 
в принципиально различной жанрово-
аудиторной ориентации публикации:

• Слушатели блока А должны подгото-
вить аналитическую публикацию для 
профессиональных (деловых или фи-
нансовых) средств массовой информа-
ции.

• Слушатели блока Б должны подгото-
вить информационно-аналитичес-
кую публикацию для средств массо-
вой информации высшего учебного 
заведения.

• При этом исполнитель задания остает-
ся свободным в интерпретации темы, 
своих суждениях и оценках.

• Работа включает разработку плана 
материала, сбор информации по от-
крытым источникам, использование 
корпоративных аналитических ма-
териалов и информации экспертов, 
написание материала, подготовку 
графической иллюстративной инфор-
мации.

• Если в вузе действует телестудия (в слу-
чае выбранного для апробации вуза 
это именно так), для подготовки теле-
визионного сюжета слушатели могут 
быть объединены в группы по 2–3 чел.
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• В рамках подготовки материала слу-
шатели будут приглашены в одно или 
несколько финансовых учреждений 
в соответствии с их собственным вы-
бором на основе концепции матери-
ала для встречи с представителями 
указанной организации и использова-
ния полученной от них устной инфор-
мации; включение проведения очного 
интервью в состав подготовки мате-
риала является обязательным.

Процедура оценки

Тип оценки Вес

Качество результирующего 
материала (по решению пре-
подавателя-модератора) 

100 %

Методические рекомендации для 
проведения самостоятельной 
работы «Редакционное задание»

Подготовка материалов для делового 
издания требует следования определен-
ной технологии. Студентам можно по-
рекомендовать применение различных 
приемов для написания текстов, предна-
значенных для широкой аудитории.

Для привлечения внимания массовой 
аудитории можно начинать текст с зари-
совки (setting) – сценки, сюжета, введения 
в ситуацию, яркой цитаты, впечатляю-
щей цифры.

Достаточно эффективным приемом 
является использование кольцевой 
структуры текста, хорошо известной 
будущим журналистам.

Необходимо ознакомить студентов с 
основными этапами работы над статьей.

1. Определение цели написания ста-
тьи и ее темы. Для этого необходимо про-
вести предварительный анализ: оценить 
перспективность темы по следующим 
ключевым параметрам: информацион-
ный повод; акторы события; мониторинг 
темы в российских (глобальных) СМИ 
и глобальных сетях; фокус-группы, оцен-
ка возможных последствий и реакции ау-
дитории.

При определении перспективности 
темы следует обращать внимание на та-

кие факторы, как значимость, масштаб-
ность, своевременность, реальность, ред-
костность (Деловая журналистика, c. 58).

2. Сбор информации (определение 
источников и работа с ними). Известно, 
что любая статья строится на основе фак-
тов. Источники информации: различные 
документы (нормативные акты, финансо-
вые отчеты, аналитические записки и до-
клады и др.), эксперты, ньюсмейкеры.

Следует обратить внимание студен-
тов на два основных типа источников 
информации: по доступности (открытые 
и закрытые) и по происхождению (пер-
вичные и вторичные).

Примерами открытых источников, 
которые дают до 80 % необходимой ин-
формации, могут служить официальные 
сайты, реестры юридических лиц, опуб-
ликованные официальные отчеты ком-
паний и т. д. Полученные данные можно 
открыто использовать в своих статьях. 
Другое дело – закрытые источники (доку-
менты, предназначенные для служебно-
го пользования или составляющие ком-
мерческую тайну, персональные данные, 
сведения, полученные в приватной бе-
седе и т. д.), требующие специфического 
подхода к их опубликованию.

• Работа с различными поисковыми 
системами в Интернете.

• Работа с нормативно-правовыми акта-
ми.

• Получение информации о юридичес-
ких лицах, содержащейся в электрон-
ной выписке из ЕГРЮЛ.

• Поиск информации о физических ли-
цах: например, поиск контактной 
и адресной информации о физических 
лицах по телефонным справочникам 
компаний, о бизнесе и деловых инте-
ресах – по корпоративной отчетнос-
ти, различные реестры в базе данных, 
представленной в Интернете. Исполь-
зование персональных данных, опуб-
ликованных в соответствии с рядом 
нормативных актов (об обязательном 
ежегодном декларировании имущес-
тва и доходов). При этом журналисту 
необходимо соблюдать нормы законов 
«О персональных данных» и «О средс-
твах массовой информации».
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• Мониторинг сайтов различных ве-
домств (от частных компаний до го-
сударственных структур). Работа с от-
крытыми статистическими данными.

• Обращение и аналитика маркетинго-
вых исследований специализирован-
ных фирм.

• Знание основ права и работы с доку-
ментами судов различных инстанций 
в случае необходимости.

• Обращение к аналитическим обзорам 
финансовых аналитиков.

• Получение информации по официаль-
ным запросам в различные инстан-
ции.

• Подготовка к организации проведе-
ния интервью.

3. Организация и систематизация 
собранной информации. Здесь можно 
говорить о различных методах и принци-
пах хранения полученной информации: 
определение первостепенности инфор-
мации; сортирование папок и файлов 
по тематическому или проблемному при-
нципу; по персоналиям; датам и т. д.

Следует также дать несколько реко-
мендаций по применению практических 
приемов работы над журналистским тек-
стом финансово-экономической направ-
ленности:
1. Сбалансированное использование 

терминологии. Понятность терминов 
для целевой аудитории и необходи-
мость пояснения (объяснения) в слу-
чае использования специальной тер-
минологии для широкой аудитории.

2. Изложение фактов и определение воз-
можности высказывания мнения жур-
налиста.

3. Использование классических правил 
для проверки достоверности инфор-
мации. Например, правило опроса 
всех участников события/сторон кон-
фликта; правило «двух источников».

4. Обращение и использование макси-
мального количества информирован-
ных источников для подтверждения 
информации.

5. Отсылки к источникам информации.


